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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы деятельности. 

Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования должен в 

совершенстве владеть своей профессией, быть мобильным, уметь быстро и адекватно реагировать 

на меняющиеся условия, обеспечивать максимально эффективный результат. Решению этой 

задачи способствует введение в действие нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. Практика проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная (преддипломная);  

Способ проведения практики – концентрированная; 

Форма отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

Производственная практика (преддипломная) студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на подготовку к следующим 

видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Выполнение работ по профессии «Кассир». 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики - с 20 апреля по 17 мая. 

Объём практики в академических часах – 144 час (4 недели). 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики -  приобретение студентами опыта практической работы по специальности. 

Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.: Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4.: Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1.: Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; ПК 2. 

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. 

ПК 2.4.: Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5.: Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6.: Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7.: Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1.: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3.: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4.: Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1.: Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

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

законодательством сроки; 

ПК 4.3.: Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 



6 

 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4.: Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5.: Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6.: Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

ПК 4.7.: Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов 

организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и 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 истечении 

установленного срока хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
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 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

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

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

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

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 
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фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

 

Знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

 формальной, по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

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

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами; 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли: 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 



11 

 

 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 имущества без 

указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 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 бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 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; 
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 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 получателя, 

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 пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E8435202C9A891542B065811FD911727835DFAB9C373B1AEAsArCI
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 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах 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 источников по 

показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Перечень разделов 

(тем) 

Содержание учебного материала Объем часов 

Тема 1. 

Ознакомление с 

предприятием 

Ознакомление с предприятием, размещение предприятия, 

его организационно-правовая форма. Инструктаж по 

охране труда и противопожарной безопасности . Изучение  

правовых и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия.  

10 
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Знакомство с учетной политикой предприятия, его 

отраслевой принадлежностью, численностью (штатом) 

персонала, управленческой структурой, учредительными 

документами.. Структура бухгалтерии (схема). Знакомство 

с должностными обязанностями на рабочем месте, 

изучение должной инструкции бухгалтера, зам. главного 

бухгалтера. Ознакомление с бухгалтерскими программами, 

применяемые на данном предприятии 

Тема 2. Учет 

денежных средств 

 

Проанализировать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации (приложение к отчету), ознакомиться с 

оформлением материальной ответственности  кассира 

(приложение к отчету) 

проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

оформлять денежные и кассовые документы; (приложение 

к отчету) 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

(приложение к отчету) 

 проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; проводить 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов по кассе. 

Дать краткую характеристику расчетным счетам 

предприятия,  

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; оформить платежные поручения, 

обработать выписки банка ( приложение к отчету), сделать 

записи в учетные регистры 

10 

Тема 3.  Учет 

основных средств и 

НМА 

Дать краткую характеристику основным средствам и НМА 

предприятия, изучить порядок документального 

оформления поступления и выбытия основных средств и 

НМА (снять копии документов) 

Изучить порядок начисления амортизации основных 

средств и НМА на данном предприятии, составить расчет 

амортизации основных средств и НМА за месяц 

(приложение к отчету), сделать записи в учетные регистры 

10 

Тема 4. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

Дать краткую характеристику материально-

производственным запасам данного предприятия 

изучить порядок документального оформления 

поступления и выбытия материально-производственных 

запасов (снять копии документов), изучение ведение учета 

материалов на складе с использованием компьютерных 

программ  

Составление, приемка и проверка отчетов о движении 

материальных ценностей, сделать записи в учетные 

регистры 

12 

Тема 5. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Дать краткую характеристику издержек производства, 

составление расчета по общепроизводственным и 

общехозяйственным расходам, сформировать 

бухгалтерские проводки по учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости, составить расчет по 

определению фактической себестоимости продукции, работ 

и услуг, сделать записи в учетные регистры 

12 
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Тема 6. Учет 

готовой продукции 

и ее реализации 

Дать краткую характеристику готовой продукции данного 

предприятия 

изучить порядок документального оформления 

поступления и реализации готовой продукции 

( снять копии документов), изучение ведение учета готовой 

продукции на складе Составление, приемка и проверка 

отчетов о движении готовой продукции 

Составить калькуляцию себестоимости готовых изделий за 

месяц, сделать записи в учетные регистры 

12 

Тема 7. Учет 

текущих операций 

и расчетов 

Дать краткую характеристику текущих операций и 

расчетов на предприятии 

Изучить порядок выдачи денег под отчет, составить 

авансовые отчеты провести таксировку и контировку 

документов, сделать записи в учетные регистры 

Указать основных поставщиков и покупателей, дебиторов и 

кредиторов, дать характеристику операциям , совершаемым 

с ними и состоянию расчетов, указать основные 

бухгалтерские проводки ,произвести записи в учетные 

регистры по сч.60,62,76 

12 

Тема 8. Учет труда 

и заработной платы 

Изучить порядок учета труда и заработной платы на 

данном предприятии, ознакомиться с положением об 

оплате труда работников, указать сроки выплаты 

заработной платы, составить расчеты по оплате труда, по 

начислению отпускных, по начислению пособия по 

временной нетрудоспособности, произвести удержания из 

заработной платы, (приложить к отчету копии документов) 

10 

Тема 9. Учет 

кредитов и займов 

Ознакомиться с порядком ведения кредитных операций, 

если предприятие пользуется кредитами, изучить договор, 

условия, цели кредита, срок, проценты по кредитам. 

Описать порядок выдачи и погашения и погашения 

кредита, отражение в учете этих операций. 

10 

Тема 10. Учет 

собственного 

капитала, 

уставного 

капитала, 

резервного 

капитала и 

целевого 

финансирования 

Ознакомиться с уставом, учредительными документами, 

дать краткую характеристику фондам данного 

предприятия. Указать источники образования и 

направления использования, сформировать бухгалтерские 

проводки. 

10 

Тема 11. 

Инвентаризация. 

Определить периодичность проведения инвентаризации 

имущества предприятия 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Проводить процедуры инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов, финансовых обязательств 

организации. 

Составлять инвентаризационные описи, проводить 

фактический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости. 

10 
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Формировать бухгалтерские проводки по  списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения, 

составлять акт по результатам инвентаризации. 

Тема 12. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Определить виды налогов, уплачиваемых предприятием. 

Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов и сборов. 

Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования. 

10 

Тема 13. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

Закрывать учетные бухгалтерские регистры, составить 

оборотную ведомость и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки: 

Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет 

о движение капитала, Отчет о движении денежных средств.  

Составлять налоговые декларации по видам налогам и 

сборам в бюджет, налоговые декларации по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

10 

 Отчет по практике 14 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 

проведение практики на предприятиях города согласно заключенных договоров и в учебных 

аудиториях колледжа. При этом приказом ректора назначается руководитель практики от 

колледжа, от предприятия назначается руководитель практики из числа ведущих специалистов в 
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данной области. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: на предприятиях 

города рабочие места имеют всё необходимое оборудование. 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 

посадочных мест. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» -2 шт. 

Помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования. 

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 

шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло 

компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул 

офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

выходом в сеть "Интернет" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; 

копировальный аппарат – 1 шт. 

Лаборатория. Учебная бухгалтерия 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание, которое разрабатывается 

руководителем практики от колледжа в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы.  

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 10-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой студента-

практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания, а также, 

безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной 

области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от колледжа, также 

в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

 

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи и их реализацию при 

выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий подход при выполнении 

этих задач (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике  (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное  задание по практике 

(учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 
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(организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине; 
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Директ-Медиа, 2018. – 352 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0018-0. – DOI 10.23681/500628. – Текст : электронный. 

Интернет- ресурсы 

Информационно правовой портал  Консультант Плюс 

Информационно правовой портал  Система ГАРАНТ 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

Официальный сайт Пенсионного фонда России 

Официальный сайт Фонда социального страхования 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

1. MS Office 2010 – Standart. 

2. 1С: Предприятие. 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Студенты до начала практики должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Допуск к работе 

на объектах практики осуществляется после проведения обязательных инструктажей по технике 

безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации.  

Перед началом практики студент должен получить программу практики, дневник практик. 

Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а ранее работавшим - трудовую 

книжку. 

 


