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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

ВПД.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 
имущества организации». 

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

ВПД.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами». 
ВПД.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности». 
ВПД.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям служащих». 
Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы. 
 
1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося 

по видам профессиональной деятельности «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации», «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств  организации», «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами», «Составление и использования бухгалтерской отчетности», «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям служащих»,  развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной (преддипломной) практики  должен: 

Иметь практический опыт: 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации» 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учёта имущества 

организации; 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  
организации» 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 
по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
- проведения расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 
- 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. 
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Уметь: 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации» 
- 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;  
- 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. 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  
организации» 

- рассчитывать заработную плату сотрудников;  
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;  
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- 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 "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); 
- проводить учет издержек обращения на предприятиях общественного питания; 
- отражать в учете суммы недостач, хищений и потерь от порчи продуктов и товаров. 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
- 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;  
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин;  

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
- определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
-  применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;  
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинскогострахования;  

- 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 
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; 

- осуществлять запуск программы «1С: Предприятие», создавать информационную 
базу данных; 

- заполнять сведения об организации; 
- осуществлять начальную настойку параметров учета; 
- вводить сведения о контрагентах; 
- заполнять справочник номенклатура товаров и услуг; 
- оформлять прием сотрудников на работу; 
- отражать основные хозяйственные операции вручную; 
- выполнять работы по оформлению поступления товаров и услуг; 
- отражать операции по учету основных средств; 
- отражать операции по выбытию основных средств; 
- оформлять операции по поступлению и движению нематериальных активов; 
- оформлять кассовые операции; 
 отражать операции по расчетам с поставщиками и покупателями; 
- отражать в учете операции по расчетам с подотчетными лицами; 
- начислять и выплачивать заработную плату сотрудникам; 
- перечислять обязательные налоги и платежи; 
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- оформлять операции по учету выпуска готовой продукции; 
- отражать операции по реализации готовой продукции покупателям; 
- отражать операции по расчетам с покупателями; 
- оформлять записи книги покупок; 
- оформлять записи книги продаж; 
- проводить закрытие месяца и формировать отчетность. 
ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 
- 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. 
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям»  
 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения 
кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 
 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 
 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
 обеспечивать сохранность денежных средств; 
 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для 
выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 
расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 
 составлять кассовую отчетность; 
 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 
 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 
 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики  
Всего – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

        
2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  

 
Код 

професси
онального 

модуля 

Виды работ Тематика заданий 
по виду работ 

Кол-во 
часов 

ПМ 01 1. Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации. 

1. Формирование учетной политики в области 
учета имущества организации (в том числе 
разработка рабочего плана счетов) 
2. Документирование движения отдельных 
видов имущества (кассовых операций и 
операций по учету денежных средств). 
3. Обработка документов. 
4. Формирование бухгалтерских проводок по 
операциям движения имущества. 
5. Синтетический учет имущества 
организации. 

32 

ПМ 02 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

1. Расчет начисленной и определение 
выданной заработной платы сотрудников. 
2. Проведение учета собственных средств 
организации. 
3. Проведение учета заемных средств. 
4. Формирование бухгалтерских проводок по 
учету источников имущества организации. 
5. Выполнение работ по инвентаризации всех 
видов средств, расчетов и обязательств. 
6. Документирование процесса 
инвентаризации. 
7. Определение и отражение на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
инвентаризации. 
8. Формирование бухгалтерских проводок по 
результатам инвентаризации. 

28 

ПМ 03 3. Проведение 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

1. Расчет сумм налогов и взносов во 
внебюджетные фонды. 
2. Документирование расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
3. Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней. 
4. Заполнение платежных документов для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контроль их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
5. Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
6. Заполнение платежных документов на 

28 
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перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контроль их 
прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

ПМ 04 4. Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественного и 
финансового положения организации. 
2. Определение результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 
3. Заполнение форм бухгалтерской 
отчетности. 
4. Установление идентичности показателей 
бухгалтерских отчетов; 
5. Составление налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую 
отчетность. 
6. Использование бухгалтерской отчетности 
для анализа финансового состояния 
организации. 
7. Анализ информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 

34 

ПМ 05 5. Выполнение работ 
по профессии 

1. Прием и выдача наличных деньг из кассы. 
2. Получение денег в банке и сдача наличных 
в банк. 
3. Документирование движения наличных 
денег. 
4. Ведение кассовой книги и формирование 
отчета кассира, сдача его в бухгалтерию. 
5. Передача кассовых документов в текущий 
бухгалтерский архив. 
6. Проведение учета кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути. 
7. Проведение  учета наличных денег  в 
иностранной валюте. 
8. Проведение инвентаризации кассы и 
денежных документов. 
9. Обеспечение сохранности денег в кассе. 
10. Осуществление замены ветхих купюр на 
новые. 
11. Работа с ККМ. 

22 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

     
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной (преддипломной) практики 
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает прохождение ее на предприятиях г. Кемерово и Кемеровской области различных 
форм собственности  в соответствии с договором.  

Оборудование практики: 
- инструктивный материал; 
- бланковый материал. 
Технические средства: 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 
- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 
- программа "1С: Бухгалтерия 8.2"  
 
3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики  
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, 

проводятся образовательным учреждением на 3 курсе после  освоения  обучающимися 
профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ.05. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики  для обучающегося 
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практики 
обучающихся осуществляется кафедрой (филиалом): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами  соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающийся  в трехдневный срок представляют  
руководителю практики от факультета:  

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 
практики  от организации, заверенный печатью организации; 

- характеристику  учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во время 
производственной (преддипломной) практики,  подписанную руководителями практики  от 
организации, заверенный печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителями практики  от организации, 
заверенный печатью организации. 

 
3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 
Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь 

профильное высшее образование или среднее профессиональное образование, в совершенстве 
владеть  теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия в 
соответствии с графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по написанию 
отчета по практике. 

Руководитель практики от факультета осуществляет свою деятельность в соответствии 
с  Им 07.07.17-01/05 Подготовка и проведение всех видов практик на СТФ.  

 
3.4 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

(преддипломной) практики перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
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а) основные источники 
1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 

30.11.2011 №363-ФЗ); часть вторая от 18.12.2006 №230-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 03.12.2011))  

2. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 30.09.2011)); часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ (в ред. от 
30.11.2011).  

3. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 22.11.2011)  
4. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 

28.12.2013).  
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 №107н, от 24.03.2000 
№31н, от 18.09.2006 №116н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 
Утверждено приказом Минфина РФ от 6.10.2008г. №106н (в ред. Приказов Минфина РФ от 
11.03.2009 №22н, от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н).  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н (в ред. Приказов Минфина 
РФ от 18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н).  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных 
запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (в ред. 
Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 №156н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н).  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 
Утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н (в ред. Приказов Минфина РФ 
от 18.05.2002 №45н, от 12.12.2005 №147н, от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 
25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утверждено приказом Минфина РФ от 13 
декабря 2010 г. №167н.  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 
Утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 
30.12.1999 №107н, от 30.03.2001 №27н, от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 
25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н).  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 
Утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н (в ред. Приказов Минфина РФ от 
30.12.1999 №107н, от 30.03.2001 №27н, от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 
25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н).  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007). Утверждено приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. №153н (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №107н (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н).  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных резервов» (ПБУ 
21/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 25.10.2010 №132н).  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. №63н.  

17. Положение Банка России "О правилах осуществления перевода денежных средств" 
от 19.06.2012 N 383-П.  

18. О формах бухгалтерской отчетности организации. Утверждено приказом Минфина 
от 2.07.2010 г. №66н.  
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19. Указание Центрального банка России от 20.06.07 № 1843-У «О предельном размере 
расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя».  

20. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций агропромышленного комплекса от 31 октября 2000 г. №94н.  

21. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 
Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 (в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 № 142н).  

22. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. [Электронный 
ресурс] / И.В. Анциферова - М.: Дашков и К, 2013. - 556 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/56189/#2. 

23. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: учебник для ВПО 
[Электронный ресурс] / И.В. Анциферова - М.: Дашков и К, 2014. - 368 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/56188/#2. 

24. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие. 
[Электронный ресурс]  / И.С. Салихова - М.: Дашков и К, 2016. - 110 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/77274/#2.  

25. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров. 
[Электронный ресурс] / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - М.: Дашков и К, 2015. - 248 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/61039/#2.  

26. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студентов образовательных 
учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям экономики и 
управления [Текст]/ В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, - 16 17-е изд., перераб. и доп. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2013. – 510 с. (Среднее профессиональное образование).  

27. Томшинская, И.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: 
Учебное пособие. Стандарт третьего поколения [Текст]/ И.Н. Томшинская. – СПб.: Питер, 
2013.- 336 с. 

 
б) журналы 
1. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет».  
2. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух».  
 
в) интернет источники:  
Электронная библиотека ВУЗа на платформе Web-ИРБИС-64.2009, ЭБС «Инфра-М» 

http//www. znanium.com/, «Лань» http//e.lanbook.com/ (контракт 1/11-2011 от 07.11.2011). 
 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
 отчетности 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ПК.1.1. 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы. 

- качество проверки 
оформления документов 
согласно эталону; 
- качество проверки 
заполнения реквизитов 
бухгалтерских документов 
согласно эталону 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: Зачёт   
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ПК.1.2. 
Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского 
учета организации. 

- правильное определение 
счетов бухгалтерского учета 
организации на основании 
типового плана счетов; 
- правильная разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации в соответствии с 
видом деятельности; 
- своевременное согласование 
с руководством рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета организации 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

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

- правильность оформления 
денежных и кассовых 
документов в соответствии с 
Правилами ведения кассовых 
операций; 

- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
учет денежных средств в 
соответствии с Правилами 
ведения кассовых операций. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

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

- правильность 
определения счетов 
имущества организации на 
основании рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета; 

- правильность 
определения 
корреспонденции счетов по 
учету имущества организации 
на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.1.5. Оформлять и 
вести документацию 
в соответствии с 
профилем 
организации 

- качество оформления 
документации; 
- выявление и исправление 
ошибок в документации; 
- полнота и правильность 
ведения документации в 
соответствии с профилем 
организации 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

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

- правильный выбор 
бухгалтерских счетов для 
отражения источников 
имущества организации в 
соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
- определение характера 
изменений в группах 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 
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учета источников; 
- составление бухгалтерских 
проводок 

ПК.2.2. 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. 

- определение сроков 
проведения инвентаризации; 
- проведение физического 
подсчета имущества; 
- составление документов по 
инвентаризации имущества; 
- составление сличительных 
ведомостей; 
- выявление излишков и 
недостач по результатам 
инвентаризации 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.2.3. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации. 

- выбор бухгалтерских счетов 
для отражения 
инвентаризационных разниц; 
- определение характера 
изменений в группах 
ценностей; 
- составление бухгалтерских 
проводок 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет 

 

ПК.2.4. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации. 

- определение сроков 
проведения инвентаризации 
финансовых обязательств; 
- выявление финансовых 
обязательств; 
- составление документов по 
инвентаризации финансовых 
обязательств 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

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

- правильность определения 
счетов по учету налогов и 
сборов на основании рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
начислению налогов и сборов 
организации на основании 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
перечислению налогов и сборов 
организации на основании 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 
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рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

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

- правильность оформления 
платежных документов по 
перечислению налогов и сборов 
согласно эталону; 
- точность заполнения 
реквизитов платежных 
документов по перечислению 
налогов и сборов согласно 
приказу Минфина РФ от 
24.11.2004 № 106н 
(ред. от 30.12.2010) «Об 
утверждении правил указания 
информации в полях расчетных 
документов на перечисление 
налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»; 
- поэтапный контроль 
прохождения документов по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

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

- правильность определения 
счетов по учету страховых 
взносов на основании рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
начислению страховых взносов 
организации на основании 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
перечислению страховых 
взносов организации на 
основании рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.3.4. Оформлять 
платёжные 
документы на 
перечисление 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды, 
контролировать их 
прохождение по 
расчётно-кассовым 
банковским 
операциям. 

- правильность оформления 
платежных документов на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды согласно эталону; 
- точность заполнения 
реквизитов платежных 
документов по перечислению 
страховых взносов согласно 
приказу Минфина РФ от 
24.11.2004 № 106н 
(ред. от 30.12.2010) «Об 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 
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утверждении правил указания 
информации в полях расчетных 
документов на перечисление 
налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»; 
- поэтапный контроль 
прохождения документов по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК.3.5. Оформлять 
документы по 
текущей 
деятельности 
предприятия с 
применением 
информационных 
технологий. 

- правильность оформления в 
соответствии с эталоном 
документов по текущей 
деятельности предприятия с 
применением 
информационных технологий;  
- правильность заполнения 
реквизитов в соответствии с 
эталоном документов по 
текущей деятельности 
предприятия с применением 
информационных технологий. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.3.6. 
Осуществлять 
расчетные операции 
с использованием 
различных видов 
платежных систем 

- соблюдение порядка и 
правильность осуществления 
расчетных операций с 
использованием различных 
видов платежных систем. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

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

- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
отражению нарастающим 
итогом имущественного и 
финансового положения 
организации на основании 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
результатов хозяйственной 
деятельности на основании 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- демонстрация процедуры 
закрытия счетов, составления 
оборотно-сальдовой 
ведомости согласно заданным 
условиям на основании 
регистров бухгалтерского 
учёта и в соответствии с 
Положением по ведению 
бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской отчётности в 
РФ №34н. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 
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ПК. 4.2. Составлять 
формы 
бухгалтерской 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки. 

- правильность составления 
бухгалтерской отчетности 
согласно Приказу Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н "О 
формах бухгалтерской 
отчетности организаций";  
- точность заполнения 
реквизитов форм бухгалтерской 
отчётности  согласно заданным 
условиям в установленные 
сроки и в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому 
учёту ПБУ 4/99; 
- демонстрация процедуры 
составления форм 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки 
согласно Федеральному закону 
№402-ФЗ от 06.12.2011г. «О 
бухгалтерском учете». 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

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

- правильность составления 
налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет 
согласно Налоговому кодексу 
Российской Федерации; 
- правильность составления и 
оформления налоговых 
деклараций по ЕСН согласно 
Налоговому кодексу Российской 
Федерации и  Федеральному 
закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
(ред. от 25.12.2012) "О 
страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования"; 
- правильность составления 
форм статистической 
отчетности в установленные 
сроки на основании 
Постановления Правительства 
РФ от 18.08.2008 № 620 "Об 
условиях предоставления в 
обязательном порядке 
первичных статистических 
данных и административных 
данных субъектам 
официального статистического 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 
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учета". 

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

- проведение поэтапного 
контроля  и анализа 
информации об имуществе и 
финансовом положении 
организации согласно 
выбранной методике 
финансового анализа; 
- коэффициентная оценка 
финансового состояния по 
данным баланса конкретного 
предприятия; 
- оценка платежеспособности 
организации, расчет 
коэффициентов ликвидности 
по финансовым показателям 
конкретного предприятия; 
- оценка финансовой 
устойчивости.  

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.5.1. 
Обрабатывать 
первичные учётные 
документы по 
движению денежных 
средств в кассе.   

- обработка первичных 
учетных документов по 
движению денежных средств в 
кассе в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О 
бухгалтерском учете» 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.5.2. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учёту 
денежных средств в 
кассе. 

- формирование бухгалтерских 
проводок по учету денежных 
средств в соответствии с 
Планом счетов бухгалтерского 
учета 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.5.3. Составлять и 
оформлять 
бухгалтерские 
отчёты по движению 
денежных средств в 
кассе. 

- точность заполнения 
документов по кассовым 
операциям в соответствии с 
указаниями Банка России «Об 
осуществлении наличных 
расчетов» от 07.10.2013 
№3073-У 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

 

ПК.5.4. Проводить 
инвентаризацию 
денежных средств в 
кассе и оформлять 
результаты 
проведения 
инвентаризации. 

- проводить инвентаризацию 
денежных средств; 
- оформлять результаты 
инвентаризации в 
соответствии с методическими 
указаниями по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств утв. 
Приказом Министерства 
финансов РФ от 13.06.1995 
№49 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 
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Общие  
компетенции 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и  
методы 

контроля и 
оценки 

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

- ответственное отношение к освоению 
вида профессиональной деятельности по 
профессиональному модулю; 
- планирование трудоустройства по 
получаемой специальности 

 Наблюдение 
за 
деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 
  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- рациональный выбор типовых  методов 
и способов выполнения 
профессиональных задач в области 
составления и использования 
бухгалтерской отчетности; 
- адекватная оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

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

- эффективное решение стандартных и 
нестандартных ситуаций  в области 
составления и использования 
бухгалтерской отчетности; 
- готовность нести ответственность за 
результаты принятых решений 

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

- оперативный поиск и грамотное 
применение необходимой информации 
для выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-коммуникацио
нных технологий. 

- демонстрация информационной 
культуры; 
- умение анализировать, оценивать, 
использовать 
информационно-коммуникационные 
ресурсы с целью выполнения 
профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 
коллегами, руководством, 
потребителями в ходе выполнения 
профессиональных задач; 
- соблюдение норм делового этикета при 
взаимодействии с коллегами в процессе 
освоения вида профессиональной 
деятельности по профессиональному 
модулю 

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

- умение различать персональную и 
коллективную  ответственность; 
- готовность отвечать за работу команды 
(подчиненных); 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование профессионального и 
личностного развития, карьерного роста; 
- расширение профессионального 
кругозора 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
составления и использования 
бухгалтерской отчетности 

 
 


