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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Производственная практика (по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) в части

освоения основных видов профессиональной деятельности:

-  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.

Производственная  (по  профилю  специальности)   практика  направлена  на

обобщение и систематизацию знаний и навыков работы по дисциплинам учебных

циклов,  а  также  профессиональных  модулей  «Ведение  бухгалтерского  учета

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов

и  финансовых  обязательств  организации»,  «Проведение  расчетов  с  бюджетами

внебюджетными  фондами»,  «Составление  и  использование  бухгалтерской

(финансовой) отчетности».

Рабочая программа производственной практики может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке

в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при

наличии  основного  общего  образования  или  среднего  (полного)  общего

образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место практики в структуре образовательной программы:

Производственная практика (по профилю специальности) является частью

Профессионального  модуля  и  направлена  на  формирование  общих  и

профессиональных компетенций: ОК 01 – 05, ОК 09-11,ПК 4.1 – 4.7

 Результатом производственной практики является освоение

профессиональных (ПК) компетенций:
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Вид профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов и
финансовых обязательств 
организации

ПК
2.1. – 2.7.

Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету
источников  активов  организации  на  основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

Выполнять  поручения  руководства  в  составе
комиссии по инвентаризации активов в местах их
хранения;

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета;

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

Проводить  процедуры инвентаризации  финансовых
обязательств организации;

Осуществлять  сбор  информации  о  деятельности
объекта  внутреннего  контроля  по  выполнению
требований  правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних регламентов;

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

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

ПК 3.1-3.4 Формировать  бухгалтерские  проводки  по
начислению  и  перечислению  налогов  и  сборов  в
бюджеты различных уровней;

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

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

Оформлять платежные документы на перечисление
страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  и
налоговые органы, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям.

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

ПК 4.1-4.7 Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах
бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение  организации,  определять  результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;

Составлять  формы  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  в  установленные  законодательством
сроки;

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

Проводить  контроль  и  анализ  информации  об
активах и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;

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

Проводить  мониторинг  устранения  менеджментом
выявленных нарушений, недостатков и рисков.

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 
практики:
Цель  и  задачи  производственной  практики  определяют  требования  к

результатам прохождения производственной практики. 

1.2.1  В  результате  прохождения  производственной  практики  по  виду
профессиональной  деятельности  «Ведение  бухгалтерского  учета  источников
формирования  активов,  выполнение  работ  по  инвентаризации  активов  и
финансовых обязательств организации» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
уметь:
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  основным
видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации активов;
пользоваться  специальной  терминологией  при  проведении  инвентаризации
активов;
давать характеристику активов организации;
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готовить  регистры  аналитического  учета  по  местам  хранения  активов  и
передавать  их  лицам,  ответственным  за  подготовительный  этап,  для  подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
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  активов,
выявленных 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 сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению  требований  правовой  и  нормативной  базы  и  внутренних
регламентов;
выполнять  контрольные  процедуры  и  их  документирование,  готовить  и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
иметь практический опыт в:
ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего
контроля.

знать:

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;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
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учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  проведения
инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс  подготовки  к  инвентаризации,  порядок  подготовки  регистров
аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень  лиц,  ответственных  за  подготовительный  этап  для  подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
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;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению  требований  правовой  и  нормативной  базы  и  внутренних
регламентов.

1.2.2  В  результате  прохождения  производственной  практики  по  виду
профессиональной  деятельности  «Проведение  расчетов  с  бюджетом  и

8



внебюджетными фондами» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

уметь:
определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления  сумм
налогов и сборов;
организовывать  аналитический  учет  по  счету  68  "Расчеты  по  налогам  и
сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  налогов  соответствующие
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  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
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выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  страховых  взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;
пользоваться  образцом  заполнения  платежных поручений  по  перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять  данные статуса  плательщика,  ИНН получателя,  КПП получателя,
наименование  налоговой  инспекции,  КБК,  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;

знать:
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления  сумм
налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
порядок  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  налогов  и
сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер
налогоплательщика  (далее  -  ИНН) получателя,  код  причины постановки  на
учет  (далее  -  КПП)  получателя,  наименования  налоговой  инспекции,  код
бюджетной  классификации  (далее  -  КБК),  общероссийский  классификатор
объектов  административно-территориального  деления  (далее  -  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;
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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.

1.2.3В  результате  прохождения  производственной  практики  по  виду
профессиональной деятельности «Составление и использование бухгалтерской
(финансовой) отчетности» обучающийся должен:

иметь практический опыт в:

составлении  бухгалтерской  отчетности  и  использовании  ее  для  анализа
финансового состояния организации;
составлении  налоговых  деклараций,  отчетов  по  страховым  взносам  во
внебюджетные  фонды  и  форм  статистической  отчетности,  входящих  в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализе  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее
платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  по  Международным
стандартам финансовой отчетности;
уметь:
содержащейся  в  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  устанавливать
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период,
оценивать  потенциальные риски и возможности экономического  субъекта  в
обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и
достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать  генеральную  совокупность  из  регистров  учетных  и  отчетных
данных,  применять  при  ее  обработке  наиболее  рациональные  способы
выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и
аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование,
аналитические процедуры, выборка);
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выявлять  и  оценивать  риски  объекта  внутреннего  контроля  и  риски
собственных ошибок;
оценивать  соответствие  производимых  хозяйственных  операций  и
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать  информационную  базу,  отражающую  ход  устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
анализировать  налоговое  законодательство,  типичные  ошибки
налогоплательщиков,  практику  применения  законодательства  налоговыми
органами, арбитражными судами;
определять  объем работ  по финансовому анализу,  потребность  в  трудовых,
финансовых и материально-технических ресурсах;
определять  источники  информации  для  проведения  анализа  финансового
состояния экономического субъекта;
планировать  программы  и  сроки  проведения  финансового  анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять
состав и формат аналитических отчетов;
распределять  объем  работ  по  проведению  финансового  анализа  между
работниками (группами работников);
проверять  качество  аналитической  информации,  полученной  в  процессе
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать  аналитические  отчеты  и  представлять  их  заинтересованным
пользователям;
координировать  взаимодействие  работников  экономического  субъекта  в
процессе проведения финансового анализа;
оценивать  и  анализировать  финансовый  потенциал,  ликвидность  и
платежеспособность,  финансовую  устойчивость,  прибыльность  и
рентабельность,  инвестиционную  привлекательность  экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной
в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;
разрабатывать  финансовые  программы  развития  экономического  субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;
применять  результаты  финансового  анализа  экономического  субъекта  для
целей бюджетирования и управления денежными потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и  бюджеты,  платежные  календари,  кассовые
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов
по  привлечению  кредитов  и  займов,  проспектов  эмиссий  ценных  бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать  сбалансированные  решения  по  корректировке  стратегии  и
тактики в  области финансовой политики экономического  субъекта,  вносить
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать  бухгалтерские  регистры  и  заполнять  формы  бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
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устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации
к Международным стандартам финансовой отчетности;

знать:
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и
сборах,  консолидированной  финансовой  отчетности,  аудиторской
деятельности,  архивном  деле,  в  области  социального  и  медицинского
страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское,  таможенное, трудовое,  валютное,  бюджетное законодательство
Российской  Федерации,  законодательство  о  противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма,  законодательство  о
порядке  изъятия  бухгалтерских  документов,  об  ответственности  за
непредставление или представление недостоверной отчетности;
определение  бухгалтерской  отчетности  как  информации  о  финансовом
положении  экономического  субъекта  на  отчетную  дату,  финансовом
результате  его  деятельности  и  движении  денежных  средств  за  отчетный
период;
теоретические  основы  внутреннего  контроля  совершаемых  фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм  отражения  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета
данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы  определения  результатов  хозяйственной  деятельности  за  отчетный
период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы
бухгалтерской отчетности;
методы  группировки  и  перенесения  обобщенной  учетной  информации  из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру  составления  приложений  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о
финансовых результатах;
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;
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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 активов и источников их формирования 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 финансовых результатах;
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;
основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому
анализу,  методические  документы  по  бюджетированию  и  управлению
денежными потоками;
международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
практики:
всего, в рамках освоения ПП.02 – 288 часа, 8 недель.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план 

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля

Объем
времени,

отводимый на
практику

(час)

Сроки
проведения

(нед.)

ПК 2.1.–2.7. ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации

144 4

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов 
организации
МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации

ПК 3.1 - 3.4 ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

72 2

МКД.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными

фондами

ПК 4.1 - 4.4 ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской(финансовой) 
тчетности

72 2

МКД.04.01 Технология составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

МКД.04.01 Анализ финансовой 
отчетности

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета с 
контролем
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2.2. Содержание практики

Наименование разделов
производственной практики

Содержание учебного материала
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формированияимущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

144 2,3

МДК  02.01  Практические  основы  бухгалтерского  учета  источниковформирования  активов
организации
Раздел 1. Учет  источников 
формирования активов 
организации

Учет труда и заработной платы.
Учет кредитов, займов и целевого финансирования.
Учет собственных средств предприятия.
Учет финансовых результатов.

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформленияинвентаризации
Раздел 1. Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления
инвентаризации

Инвентаризация, как фактор, обеспечивающий достоверность.
Инвентаризация основных средств и нематериальных активов.
Инвентаризация незавершенного производства.
Инвентаризация кассы и расчеRтногосчеRта предприятия.
Инвентаризация капитальных вложений, незавершеRнного строительства.
Инвентаризация  уставного,  добавочного  и  резервного  капитала  и
нераспределенной прибыли организации.
Инвентаризация финансовых вложений, резервов предстоящих расходов
и платежей, оценочных резервов.
Инвентаризация  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
предприятия.

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 72 2,3

МКД.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетнымифондами
Раздел 1. Организация 
расчетов с бюджетом.

Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам.
Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам.
Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов  и
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сборов.
Порядок заполнения платежных поручений по перечислению штрафов и
пени

Раздел 2. Организация 
расчетов с внебюджетными 
фондами.

Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской 
Федерации.
Организация расчетов по  Пенсионному  фонду Российской Федерации .
Организация  расчетов   по  Фонду  обязательного  медицинского
страхования.
Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Особенности  взносы  на  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний в машиностроение.

Раздел 3. Формирование  
показателей для начисления 
налогов в бюджет  и 
страховых взносов в 
социальные фонды по УСНО

Специальные режимы налогообложения.
Правовое регулирование упрощенной системы налогообложения.
Особенности документооборота и налогообложения, исчисления 
страховых взносов  при упрощенной системе налогообложения.
Особенности документооборота и налогообложения, исчисления 
страховых взносов  при патентной системе налогообложения.

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 72 2,3
МКД.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Раздел 1. Технология 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Общие положения по бухгалтерской отчётности.
Основные принципы формирования бухгалтерской отчётности.
Этапы составления бухгалтерской отчётности.
Процедуры предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчётности.
Формы бухгалтерской.
Сводная, консолидированная и сегментарная отчётность организации.

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Раздел 1. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности

Основы анализа бухгалтерского баланса.
Основы анализа отчета о финансовых результатах
Основы анализа отчета об изменениях капитала
Основы анализа отчета о движении денежных средств
Основы анализа пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.
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Виды работ в рамках 
практики

1.составление первичной документации по отражению бухгалтерских операций
2. составление корреспонденции счетов по   отражению бухгалтерских операций
3.участие в инвентаризации, оформление документов и отражение результатов на счетах бухгалтерского 
учета
4.участие в организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
5. составление бухгалтерской отчетности 
6. изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих бухгалтерский учет 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1 Общие требования к организации производственной 
практики

Обязанности руководителя практики от учебного заведения:
Преподаватель  колледжа,  назначенный  руководителем  практики

обучающихся:
обеспечивает   проведение  всех  организационных  мероприятий  перед

выездом  обучающихся  на  практику  (инструктаж,  выдачу  договора,
индивидуального задания);

устанавливает  связь  с  руководителями  практики  от  организации  и
совместно  с  ними составляет рабочую программу проведения практики;

разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или

перемещении их по видам работ;
осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием

в соответствии с утвержденной программой и индивидуальным заданием;
оказывает  обучающимся  методическую  помощь  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий и сборе материалов;
несет ответственность совместно с руководителем практики от организации

за  создание  на  базах  практики нормальных условий труда  обучающихся  и  за
соблюдение ими правил техники безопасности;

руководит научно-исследовательской работой обучающихся в соответствии
с индивидуальным заданием;

оценивает  результаты  выполнения  обучающимися  программы  практики,
проверяет отчет о прохождении практики, дает отзыв о работе;

принимает участие в работе комиссии по защите отчетов.

Обязанности руководителя практики от организации:
В  соответствии  с  заключенным  с  колледжем  договором,  руководитель

практики от предприятия:
организует практику обучающихся в полном соответствии с положением и

программой (заданием) практики.
совместно   с  руководителем   практики   от   колледжа,  при   участии

обучающихся  разрабатывает  индивидуальные  календарные  планы-графики
прохождения практики.

оказывает  содействие  в  сборе,  систематизации  и  анализе  первичной
информации  по индивидуальному заданию.

предоставляет   возможность   обучающимся   по   мере   необходимости
пользоваться  вычислительной техникой.

оказывает   обучающимся   содействие   в   выборе   и   уточнении   тем
дипломных  работ, представляющих практический интерес для предприятия.

обеспечивает  обучающихся  необходимыми  консультациями  по  всем
вопросам,   входящим  в  задание  по  практике,  с  привлечением  специалистов
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предприятия.
контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила

внутреннего распорядка.
по  окончании  практики  дает  характеристику  о  работе  обучающихся  с

оценкой освоения общих и профессиональных компетенций.

Права и обязанности обучающихся в период практики
При прохождении практики обучающиеся имеют право:
получать необходимую информацию для выполнения задания;
пользоваться  библиотекой  предприятия  и  с  разрешения  главных

специалистов  и  руководителей  подразделений  информационными  фондами  и
техническими архивами предприятия;

получать   компетентную   консультацию   специалистов   предприятия   по
вопросам, предусмотренным заданием на практику;

с  разрешения  руководителя  практикой  от  предприятия  и  руководителя
подразделения  пользоваться  вычислительной  и  оргтехникой  для  обработки
информации, связанной с выполнением задания по практике

пользоваться  услугами  подразделений  непроизводственной
инфраструктуры предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.)

В период практики обучающиеся обязаны:
полностью  и  самостоятельно  выполнять  задания,  предусмотренные

программой и календарным планом практики;
осуществить     сбор,     систематизацию,     обработку    и     анализ

первичной     экономико-управленческой  информации  и  иллюстративных
материалов

регулярно  вести  записи  в  дневнике  практики  о  характере  выполняемой
работы и заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям
практики;

выполнять   существующие   на   предприятии   правила   внутреннего
распорядка,  строго соблюдать правила охраны труда;

обеспечить   необходимое   качество   и   нести  равную  со   штатными
работниками  ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и
ее результаты;

представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном
объеме и защитить его.

За невыполнения задания по практике в установленный срок обучающийся
получает неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции какк
неуспевающему, вплоть до отчисления из колледжа.

При нарушении обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о
чем сообщается в Колледж и по их предложению директор может рассматривать
вопрос об отчислении обучающихся из колледжа.
3.2Общие требования к документации, оформляемой по итогам практики:

Для проведения практики предусматривается следующая документация:
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график практики;
рабочая программа практики;
договоры  (соглашения)  образовательной  организации  с  базовыми

организациями и предприятиями (при прохождении практики в организации);
приказ  о  закреплении  обучающихся  по  базам  практики  и  назначении

руководителей практикой от образовательной организации и предприятий;
аттестационные  листы,  содержащие  сведения  об  уровне  освоения

обучающимися общих и профессиональных компетенций;
дневник практики;
отчеты по практике;
характеристика обучающегосяпо  освоению  профессиональных

компетенций в период прохождения практики;
инструктаж  по  безопасным  методам  работы,  промсанитарии  и

противопожарной безопасности;
индивидуальное задание по практике.
Порядок оформления указанной документации установлен в методических

указаниях по прохождению практики.
По  итогам  практики проводится  защита  в  форме дифференцированного

зачета  на  основе  отчета,  выполненного  индивидуального  задания,
аттестационного листа и дневника практики.

Отчет должен содержать анализ деятельности организации (предприятия),
выводы о приобретенных навыках, освоении профессиональных компетенций и
возможности  применения  теоретических  знаний,  полученных  при  обучении.
Отчет отражает выполнение индивидуального задания программы практики по
профилю специальности, заданий и поручений,  полученных от руководителя
практики.  Отчет  должен  содержать  выводы  о  приобретенных  навыках,
освоении общекультурных и профессиональных компетенций и возможности
применения теоретических знаний, полученных при обучении.

По завершении практики обучающихся в трехдневный срок представляют
руководителю практики от колледжа (преподавателю):

-  заполненный  по  всем  разделам  дневник  практики,  подписанный
руководителями практики от колледжа и от предприятия,  заверенный печатью
предприятия;

- отзыв (характеристику) руководителя практики от предприятия о работе
обучающихся в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения
им  задания  по  практике,  отношения  к  выполнению  программы  практики,
заверенный подписью и печатью ;

-  отчет   по   практике,   включающий (при  необходиомсти)   текстовые,
табличные  материалы,   отражающие  решение предусмотренных программой
практики  задач.  Титульный  лист  отчета  должен  быть  подписан  самим
обучающимся, руководителями от колледжа и предприятия.

Дневник  практики  является  основным  отчетным  документом,
характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, в
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котором отражается его текущая работа в процесс практики:
- выданное обучающемуся  индивидуальное задание и сбор материалов;
- календарный  план  выполнения  обучающимся  программы  практики  с

отметками  о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с
руководителями практики от колледжа и предприятия);

- анализ состава и содержания выполненной обучающимся практической
работы с указанием от предприятия;

- перечень и аннотированный обзор использованной обучающимся научной
литературы (монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и
нормативных материалов;

- выводы и предложения обучающегося по практике;
- краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период практики

руководителем практики от предприятия .
К характеристике прилагаются сведения о формировании компетенций.

Практическая часть отчета включает расчеты, бухгалтерские проводки и
заполненные  бланки  отчетности  в  соответствии  со  структурой  изложения
выполненных заданий по разделам курса.

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих общих компетенций обучающегося:

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

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

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

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

Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  за  результат
выполнения заданий

Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек
из  отчетных  материалов,  статистических  данных,  схем,  таблиц,  диаграмм,
программ, положений и т.п.
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3.3Требования к минимальному материально-технического обеспечения. 

Производственная  практика  проводится  в  организациях  на  основе
договоров, заключаемых между Колледжем и организациями.

В  период  прохождения  производственной  практики  обучающиеся  могут
зачисляться  на  вакантные  должности,  если  работа  соответствует  требованиям
программы производственной практики

Реализация  программы  практикипредполагает  наличие  в  организации
кабинета - рабочего места для прохождения обучающимся практики, оснащенного
персональным компьютером с необходимым для выполнения работ по практике,
программным  обеспечением  и  справочно-правовой  системой,   комплектом
необходимых  для  выполнения  работ  по  практике  бланков  деклараций  для
произведения  соответствующих  расчетов;комплектом  учебно-методической
документации.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить  учебную  и  производственную  практики  в  организации  по  месту
работы,  в  случаях  если  осуществляемая  ими  профессиональная  деятельность
соответствует целям практики.

В  случае  прохождения  практики  в  организации  или  предприятии,  не
заключившей договор о взаимном сотрудничестве с Колледжем, в том числе
располагающейся  в  иных  субъектах  Российской  Федерации,  обучающийся
обязан  предоставить  в  деканат  не  позднее  чем  за  месяц  до  практики,
подписанное  руководителем  организации  гарантийное  письмо(ходатайство),
подтверждающее  согласие  принять  в  данную  организацию  студента  для
прохождения практики в установленные сроки, на безвозмездной основе.

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

3.4.1 Печатные издания
1.  Лупикова,  Е.  В.  Бухгалтерский учет.  Теория бухгалтерского  учета  :  учеб.
пособие  для  СПО  /  Е.  В.  Лупикова.  —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство  Юрайт,  2018.  —  244  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3.
2. 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.

      3.4.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.  Петрова  А.Г.  Практические  основы  бухгалтерского  учета  имущества
организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова.
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай
Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  136  c.  —  978-5-4486-0375-4,  978-5-4488-0197-6.  —
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77000.html
2. Красова О.С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный
ресурс] :  практическое пособие /  О.С. Красова,  Н.Н. Яскевич.  — 3-е изд.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 88 c. —
978-5-4486-0425-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79806.
3. www.consultant.ru  
4. http://ppt.ru  
5. http://www.audit-it.ru/
6. http://www.glavbukh.ru/
7. http://www.buhonline.ru/
8. http://pravo.ru/
9. http://buh.ru/
10. http://www.buhgalteria.ru/
11. http://www.garant.ru/

3.4.3 Дополнительные источники
1.  Ковалева  В.Д.  Бухгалтерский  учет  [Электронный  ресурс]  :  лабораторный
практикум  /  В.Д.  Ковалева.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Саратов:
Вузовское  образование,  2018.  —  158  c.  —  978-5-4487-0109-2.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html
2.  Домбровская  Е.Н.  Бухгалтерский  учет  и  отчетность.  Ч.  1  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.  Домбровская.  —  Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-
4487-0292-1  (ч.  1),  978-5-4487-0291-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76888
2  Бухгалтерский  финансовый  учет  :  учебник  для  бакалавров  /Ред.  И.  М.
Дмитриева. - М. : Юрайт, 2014. - 539 с.
3.  Бухарова  Д.Х.  Инвентаризация  материальных  ценностей  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Д.Х. Бухарова. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 76 c.
— 978-5-7996-1026-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66154
5. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г.И.
Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. —
720  c.  —  978-5-4257-0127-5.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17010.html
6. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс] :
теория и практика / Т.П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Инфра-Инженерия,  2016.  — 208 c.  — 978-5-9729-0106-7.  — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40403.html
7. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.Ф. Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант,
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2017.  —  192  c.  —  978-5-9500722-0-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75448
8.  Дмитриева,  И.  М.  Бухгалтерский  учет  и  аудит  :  учеб.  пособие  для
бакалавров / И. М. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. -
287 с. - Библиогр.: с. 286 - 287. 
9. Петров, А. М. Учет и анализ : учебник для бакалавров / А. М. Петров, Е. В.
Басалаева,  Л.  А.  Мельникова.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :  Курс  ;
Москва : Инфра-М, 2014. - 510, [1] с.
10.  Сапожникова,  Н.  Г.  Бухгалтерский  учёт  :  учебник  для  вузов  /  Н.  Г.
Сапожникова. - 7-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2015. - 452 с.
11. Сигидов, Ю. И. История бухгалтерского учета : учебное пособие / Ю. И.
Сигидов, М. С. Рыбянцева. - Москва : Инфра-М, 2016. - 160 с.
Периодические издания
Журналы:  Учет  и  контроль  Актуальные  вопросы  бухгалтерского  учета  и
налогообложения, Учет и статистика, Финансовый вестник: финансы, налоги,
страхование,  бухгалтерский  учет,  Аудитор,  Бухгалтерский  учет,  Налоги
(журнал),  Налоги  и  финансовое  право,  Налоговый  вестник,  Практический
бухгалтерский  учёт.  Официальные  материалы  и  комментарии  (720  часов),
Финансовый  вестник:  финансы,  налоги,  страхование,  бухгалтерский  учет,
Регион,  Российский  экономический  журнал,  Финансовые  исследования,
Финансовый  вестник:  финансы,  налоги,  страхование,  бухгалтерский  учет:
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

3.5. Общие требования к прохождению практики обучающимися
Обучающиеся,  осваивающие  образовательную  программусреднего

профессионального  образования  в  период  прохождения  практики  в
организациях обязаны:

выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового

распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к руководителям практики от Колледжа:
Реализация  программы  практики  обеспечивается  педагогическими

кадрами,  имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю
преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной  сферы  является  обязательным  для  преподавателей,
отвечающих  за  освоение  обучающимся  профессионального  учебного  цикла.
Преподаватели  получают  дополнительное  профессиональное  образование  по
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программам  повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к руководителям практики от организации:
Реализация  программы  практики  обеспечивается  руководителями

практики  из  числа  высококвалифицированных  работников  организации,
помогающихобучающимся  овладевать  профессиональными  навыками,
имеющими высшее  образование,  соответствующее  профилю преподаваемого
модуля  и  опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной  сферы,  по  месту  прохождения  обучающимися
производственной (по профилю специальности) практики.

3.7.  Требования  к  соблюдению  техники  безопасности  и  пожарной
безопасности 

Обучающиеся в  период  прохождения  практики  обязаны:  соблюдать
действующие  правила  внутреннего  трудового  распорядка;  строго  соблюдать
требования охраны труда и пожарной безопасности.

В Колледже имеется инструкция по технике безопасности и охране труда
для обучающихся, проходящих производственную практику.

Обучающиеся,  вышедшие  на  практику,  допускаются  к  выполнению
работы  только  при  наличии  установленного  набора  документов  (договор,
дневник,  индивидуальное  задание  и  т.  п.),  после  прохождения  вводного
инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а
также  повторения  приемов  оказания  первой  доврачебной  помощи
пострадавшим  от  несчастных  случаев  (при  получения  травмы  в  период
практики).

Каждый  инструктаж  обучающихся,  выходящих  на  практику,
заканчивается  обязательной проверкой его  усвоения.  Первичный инструктаж
проводится  руководителями  практики  от  организации,  последующие  —
руководителями практики по месту ее прохождения.

Проведение  всех  видов  инструктажей  регистрируется  в  журналах
регистрации  инструктажей  с  обязательными  подписями  получившего  и
проводившего инструктаж.

Каждому обучающемуся, выходящему на практику, необходимо:
знать место хранения медицинской аптечки;
уметь оказать первую помощь при производственных травмах;
уметь  правильно  действовать  при  возникновении  пожара  и  в  других

экстремальных и других чрезвычайных ситуациях;
изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов.
Всем обучающимся, проходящим практику, следует:
знать и соблюдать правила личной гигиены;
оставлять  верхнюю  одежду,  обувь,  головной  убор  в  гардеробной  или

иных местах, предназначенных для хранения верхней одежды;
иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета;
не принимать пищу на рабочем месте.
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3.8 Прохождение  практики  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья
Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья  осуществляется  в  соответствии  с  Приказом  Министерства
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»,«Положением о порядке обучения студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным
приказом  ректора  от  6  ноября  2015  года   №  60/о  и  соответствующими
локальными актами Колледжа.

Предоставление  специальных  технических  средств  обучения
коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных
материалов  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
производится  преподавателями  с  учётом  их  индивидуальных
психофизиологических особенностей и специфики приема- передачи учебной
информации.

С  обучающимися  по  индивидуальному  плану  и  индивидуальному
графику проводятся индивидуальные занятия и консультации.

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а
также  характеристика  наобучающегося  по  освоению  профессиональных
компетенций в период прохождения практики.

В  период  прохождения  практики  обучающимся  ведется  дневник
практики,  свидетельствующий  о  закреплении  знаний,  умений,  приобретении
практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций,
освоении  профессионального  модуля.  В  качестве  приложения  к  дневнику
практики обучающийся вправе прилагать графические,  аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.

По  результатам  практики  обучающимся  составляется  отчет,  который
утверждается организацией.

Практика  завершается  дифференцированным  зачетом  при  условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от  организации  и  образовательной  организации  об  уровне  освоения
профессиональных  компетенций;  наличия  положительной  характеристики
организации  на  обучающегося  по  освоению  общих  компетенций  в  период
прохождения практики;  полноты и своевременности представления  дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

ПК 2.1.–2.7. 
ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
активов, выполнение 
работ по 
инвентаризации 
активов и финансовых 
обязательств 
организации

Знать:
- 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;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала:
- учет уставного капитала;
- учет  резервного  капитала  и

целевого финансирования;
- учет кредитов и займов;
- нормативные  правовые  акты,

регулирующие  порядок  проведения
инвентаризации  активов  и
обязательств;

- основные  понятия
инвентаризации активов;

- характеристику  объектов,
подлежащих инвентаризации;

- цели  и  периодичность
проведения  инвентаризации
имущества;

- задачи  и  состав
инвентаризационной комиссии;

- процесс  подготовки  к
инвентаризации,  порядок  подготовки
регистров  аналитического  учета  по
объектам инвентаризации;

- перечень  лиц,  ответственных  за
подготовительный  этап  для  подбора
документации,  необходимой  для
проведения инвентаризации;

- приемы  физического  подсчета
активов;

- 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

Формы:
Индивидуальное задание
Зачет
Отзыв-характеристика о
работе обучающегося по
месту прохождения
практики.
Методы:
Экспертная оценка;
Текущий контроль и 
промежуточный контроль 
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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;

- порядок  ведения  бухгалтерского
учета  источников  формирования
имущества;

- порядок  выполнения  работ  по
инвентаризации  активов  и
обязательств;

- методы  сбора  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля по выполнению требований
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правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних регламентов.

Уметь:
- рассчитывать  заработную  плату

сотрудников;
- определять  сумму удержаний из

заработной платы сотрудников;
- определять  финансовые

результаты деятельности организации
по основным видам деятельности;

- определять  финансовые
результаты деятельности организации
по прочим видам деятельности;

- проводить  учет
нераспределенной прибыли;

- проводить  учет  собственного
капитала;

- проводить  учет  уставного
капитала;

- проводить  учет  резервного
капитала и целевого финансирования;

- проводить  учет  кредитов  и
займов;

- определять  цели  и
периодичность  проведения
инвентаризации;

- руководствоваться
нормативными  правовыми  актами,
регулирующими порядок  проведения
инвентаризации активов;

- пользоваться  специальной
терминологией  при  проведении
инвентаризации активов;

- давать  характеристику  активов
организации;

- готовить  регистры
аналитического  учета  по  местам
хранения  активов  и  передавать  их
лицам,  ответственным  за
подготовительный  этап,  для  подбора
документации,  необходимой  для
проведения инвентаризации;

- составлять  инвентаризационные
описи;

- проводить  физический  подсчет
активов;

- составлять  сличительные
ведомости  и  устанавливать
соответствие  данных  о  фактическом
наличии  средств  данным
бухгалтерского учета;

- выполнять  работу  по
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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
активов,  выявленных  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  сбор  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних регламентов;

- выполнять  контрольные
процедуры  и  их  документирование,
готовить  и  оформлять  завершающие
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материалы  по  результатам
внутреннего контроля.

- иметь практический опыт в:
- ведении  бухгалтерского  учета

источников  формирования  активов,
выполнении работ по инвентаризации
активов и обязательств организации;

- выполнении  контрольных
процедур и их документировании;

- подготовке  оформления
завершающих  материалов  по
результатам внутреннего контроля.

ПК 3.1.–3.4. 
ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и
внебюджетными 
фондами

Знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему  налогов  Российской

Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов,

пошлин;
- оформление  бухгалтерскими

проводками  начисления  и
перечисления сумм налогов и сборов;

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

- порядок  заполнения  платежных
поручений  по  перечислению  налогов
и сборов;

- правила  заполнения  данных
статуса  плательщика,
идентификационный  номер
налогоплательщика  (далее  -  ИНН)
получателя,  код причины постановки
на  учет  (далее  -  КПП)  получателя,
наименования  налоговой  инспекции,
код бюджетной классификации (далее
-  КБК),  общероссийский
классификатор объектов
административно-территориального
деления (далее  -  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

Формы:
Индивидуальное задание
Зачет
Отзыв-характеристика о
работе обучающегося по
месту прохождения
практики.
Методы:
Экспертная оценка;
Текущий контроль и 
итоговый контроль 
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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;
основные требования к организации
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и ведению налогового учета;
алгоритм  разработки  учетной
политики в целях налогообложения;
порядок  утверждения  учетной
налоговой  политики  приказом
руководителя;
местонахождение  положений
учетной  политики  в  тексте  приказа
или в приложении к приказу;
порядок  применения  учетной
политики  последовательно,  от
одного  налогового  периода  к
другому;
случаи изменения учетной политики
в целях налогообложения;
срок действия учетной политики;
особенности  применения  учетной
политики для налогов разных видов;
общий  принцип  учетной  политики
для организации и ее подразделений;
структуру учетной политики;
случаи  отражения  в  учетной
политике  формирования  налоговой
базы;
порядок  представления  учетной
политики в  целях налогообложения
в налоговые органы;
первичные  учетные  документы  и
регистры налогового учета;
расчет налоговой базы;
порядок  формирования  суммы
доходов и расходов;
порядок определения доли расходов,
учитываемых  для  целей
налогообложения  в  текущем
налоговом (отчетном) периоде;
порядок  расчета  суммы  остатка
расходов  (убытков),  подлежащую
отнесению на расходы в следующих
налоговых периодах;
порядок  формирования  сумм
создаваемых  резервов,  а  также
сумму задолженности по расчетам с
бюджетом по налогу на прибыль;
порядок  контроля  правильности
заполнения налоговых деклараций;
специальные  системы
налогообложения;
налоговые  льготы  при  исчислении
величины налогов и сборов;
основы налогового планирования;
процесс  разработки  учетной
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политики  организации  в  целях
налогообложения;
элементы  налогового  учета,
определяемые  Налоговым кодексом
Российской Федерации;
порядок расчета  налоговой базы по
налогу на добавленную стоимость;
порядок расчета  налоговой базы по
налогу на прибыль;
порядок расчета  налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц;
схемы  оптимизации
налогообложения организации;
схемы  минимизации  налогов
организации;
понятие и виды налоговых льгот;
необлагаемый  налогом  минимум
дохода;
налоговые  скидки  (для  отдельных
организаций);
изъятие  из  основного  дохода
некоторых  расходов
(представительских  расходов,
безнадежных долгов);
порядок возврата ранее уплаченных
налогов;
понятие "налоговая амнистия";
условия  полного  освобождения  от
уплаты некоторых налогов;
льготы  по  налогу  на  прибыль  и
налогу на имущество;
общие условия применения льгот по
налогу  на  имущество  и  налогу  на
прибыль;
понятие "вложения";
правила  расчета  суммы  вложений
для применения льготы;
основания  для  прекращения
применения  льготы  и  его
последствия;
особенности  применения  льготы по
налогу на прибыль;
особенности  применения  льготы по
налогу на имущество.
Уметь:

- определять  виды  и  порядок
налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
- выделять  элементы
налогообложения;
- определять  источники  уплаты
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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";
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- 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,
Фонд  обязательного  медицинского
страхования;
- выбирать  для  платежных
поручений  по  видам  страховых
взносов соответствующие реквизиты;
- оформлять  платежные  поручения
по  штрафам  и  пеням  внебюджетных
фондов;
- пользоваться образцом заполнения
платежных  поручений  по
перечислению  страховых  взносов  во
внебюджетные фонды;
- заполнять  данные  статуса
плательщика,  ИНН получателя,  КПП
получателя,  наименование  налоговой
инспекции,  КБК, 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;
- участвовать  в  разработке  учетной
политики в целях налогообложения;
- участвовать  в  подготовке
утверждения  учетной  налоговой
политики;
- размещать  положения  учетной
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политики  в  тексте  приказа  или  в
приложении к приказу;
- применять  учетную  политику
последовательно,  от  одного
налогового периода к другому;
- вносить  изменения  в  учетную
политику в целях налогообложения;
- определять срок действия учетной
политики;
- применять  особенности  учетной
политики для налогов разных видов;
- руководствоваться  принципами
учетной политики для организации и
ее подразделений;
- определять  структуру  учетной
политики;
- отражать  в  учетной  политике
особенности формирования налоговой
базы;
- представлять  учетную  политику  в
целях  налогообложения  в  налоговые
органы;
- ориентироваться  в  понятиях
налогового учета;
- определять  цели  осуществления
налогового учета;
- налаживать  порядок  ведения
налогового учета;
- отражать данные налогового учета
при  предоставлении  документов  в
налоговые органы;
- доначислять  неуплаченные  налоги
и  уплачивать  штрафные  санкции
налоговым органам;
- формировать  состав  и  структуру
регистров налогового учета;
- составлять  первичные
бухгалтерские документы;
- составлять  аналитические
регистры налогового учета;
- рассчитывать  налоговую  базу  для
исчисления налогов и сборов;
- определять  элементы  налогового
учета,  предусмотренные  Налоговым
кодексом Российской Федерации;
- рассчитывать  налоговую  базу  по
налогу на добавленную стоимость;
- рассчитывать  налоговую  базу  по
налогу на прибыль;
- рассчитывать  налоговую  базу  по
налогу на доходы физических лиц;
- составлять  схемы  оптимизации
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налогообложения организации;
- составлять  схемы  минимизации
налогов организации.
- иметь практический опыт в:
- осуществлении налогового учета и
налогового  планирования  в
организации;
- применении налоговых льгот;
- разработке  учетной  политики  в
целях налогообложения.

ПК 4.1.–4.7. 
ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

Знать:
- законодательство  Российской

Федерации о  бухгалтерском  учете,  о
налогах и сборах, консолидированной
финансовой отчетности,  аудиторской
деятельности,  архивном  деле,  в
области социального и медицинского
страхования,  пенсионного
обеспечения;

- гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке  изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности  за  непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности;

- определение  бухгалтерской
отчетности  как  информации  о
финансовом  положении
экономического  субъекта  на
отчетную  дату,  финансовом
результате  его  деятельности  и
движении  денежных  средств  за
отчетный период;

- теоретические основы внутреннего
контроля  совершаемых  фактов
хозяйственной  жизни  и  составления
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности;

- механизм отражения нарастающим
итогом  на  счетах  бухгалтерского
учета данных за отчетный период;

- методы  обобщения  информации  о
хозяйственных  операциях
организации за отчетный период;

Формы:
Индивидуальное задание
Зачет
Отзыв-характеристика о
работе обучающегося по
месту прохождения
практики.
Методы:
Экспертная оценка;
Текущий контроль и 
итоговый контроль 
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- 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,  отчет  о
финансовых  результатах  как
основные  формы  бухгалтерской
отчетности;

- методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой  ведомости  в
формы бухгалтерской отчетности;

- процедуру  составления
приложений  к  бухгалтерскому
балансу  и  отчету  о  финансовых
результатах;

- 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
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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
активов  и  источников  их
формирования  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
финансовых результатах;
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;
основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому анализу, методические
документы  по  бюджетированию  и
управлению денежными потоками;
международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО)  и
Директивы  Европейского
Сообщества  о  консолидированной
отчетности.
Уметь:

- использовать  методы  финансового
анализа информации, содержащейся в

41



бухгалтерской  (финансовой)
отчетности, устанавливать причинно-
следственные  связи  изменений,
произошедших  за  отчетный  период,
оценивать  потенциальные  риски  и
возможности  экономического
субъекта  в  обозримом  будущем,
определять  источники,  содержащие
наиболее  полную  и  достоверную
информацию  о  работе  объекта
внутреннего контроля;
- выбирать генеральную совокупность
из  регистров  учетных  и  отчетных
данных, применять  при ее обработке
наиболее  рациональные  способы
выборки,  формировать  выборку,  к
которой  будут  применяться
контрольные  и  аналитические
процедуры;
- применять  методы  внутреннего
контроля  (интервью,  пересчет,
обследование,  аналитические
процедуры, выборка);
- выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего  контроля  и  риски
собственных ошибок;
- оценивать  соответствие
производимых  хозяйственных
операций  и  эффективность
использования  активов  правовой  и
нормативной базе;
- формировать  информационную
базу,  отражающую  ход  устранения
выявленных  контрольными
процедурами недостатков;
- анализировать  налоговое
законодательство,  типичные  ошибки
налогоплательщиков,  практику
применения  законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами;
- определять  объем  работ  по
финансовому анализу,  потребность  в
трудовых,  финансовых  и
материально-технических ресурсах;
- определять  источники  информации
для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
- планировать  программы  и  сроки
проведения  финансового  анализа
экономического  субъекта  и
осуществлять  контроль  их
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соблюдения,  определять  состав  и
формат аналитических отчетов;
- распределять  объем  работ  по
проведению  финансового  анализа
между  работниками  (группами
работников);
- проверять  качество  аналитической
информации,  полученной  в  процессе
проведения  финансового  анализа,  и
выполнять  процедуры  по  ее
обобщению;
- формировать  аналитические  отчеты
и представлять их заинтересованным
пользователям;
- координировать  взаимодействие
работников экономического субъекта
в  процессе  проведения  финансового
анализа;
- оценивать  и  анализировать
финансовый  потенциал,  ликвидность
и  платежеспособность,  финансовую
устойчивость,  прибыльность  и
рентабельность,  инвестиционную
привлекательность  экономического
субъекта;
- формировать обоснованные выводы
по  результатам  информации,
полученной  в  процессе  проведения
финансового анализа экономического
субъекта;
- разрабатывать  финансовые
программы  развития  экономического
субъекта,  инвестиционную,
кредитную  и  валютную  политику
экономического субъекта;
- применять  результаты  финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками;
- составлять  прогнозные  сметы  и
бюджеты,  платежные  календари,
кассовые  планы,  обеспечивать
составление  финансовой  части
бизнес-планов,  расчетов  по
привлечению  кредитов  и  займов,
проспектов  эмиссий  ценных  бумаг
экономического субъекта;
- вырабатывать  сбалансированные
решения по корректировке стратегии
и  тактики  в  области  финансовой
политики  экономического  субъекта,
вносить  соответствующие  изменения
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в  финансовые  планы  (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
- отражать  нарастающим  итогом  на
счетах  бухгалтерского  учета
имущественное  и  финансовое
положение организации;
- определять  результаты
хозяйственной  деятельности  за
отчетный период;
- закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять  формы  бухгалтерской
отчетности  в  установленные
законодательством сроки;
- устанавливать  идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать  новые  формы
бухгалтерской отчетности;
- адаптировать  бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации  к  Международным
стандартам финансовой отчетности.

Критерии дифференцированного зачета по практике

На  «отлично»  оценивается  практика  обучающегося,  который  выполнил
весь  объем  работы,  требуемой  программой  практики,  ответственно  и  с
интересом  относился  ко  всем  видам  работ,  показал  качество  отчетной
документации, продемонстрировал не менее 5 по- лученных навыков.

На  «хорошо»  оценивается  работа  обучающегося,  полностью
выполнившего  объем  работы,  требуемой  программой  практики,  но
допустившего  незначительные  ошибки,  работавшего  вполне  самостоятельно,
проявившего  заинтересованность  в  работе,  продемонстрировал  не  менее  4
полученныхнавыков.

На  «удовлетворительно»  оценивается  работа  обучающегося,  который
также  выполнил  объем  работы,  требуемой  программой  практики,  однако  в
процессе работы не проявил достаточной заинтересованности,  инициативы и
самостоятельности, продемонстрировал не менее 3 полученныхнавыков.

На «неудовлетворительно» оценивается работа обучающегося, который не
выполнил программу практики, работы не выполнял либо выполнял на низком
уровне, не смог продемонстрировать хотя бы 3 полученных навыка.

Обучающиеся,  не  выполнившие  программы  практики  по  уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

Обучающийся,  не  выполнивший  программу  практики  и  получивший
неудовлетворительную  оценку  при  защите  отчета,  считается  имеющим
академическую  задолженность  и  не  допускается  до  прохождения  итоговой
государственной аттестации.

В  случае  неполного  выполнения  обучающимся  задания  на  практику  по
уважительной  причине  приказом  ректора  может  быть  дано  разрешение  на
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повторное её прохождение в свободное от образовательного процесса время.
После защиты отчетов по практике руководитель обязан сдать отчеты в

учебно-методический отдел.
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