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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) 

Согласно п.7.14 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППСЗС) базовой подготовки.  

Практика представляет собой вид деятельности, направленный на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика и производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Учебная практика и производственная практика предусмотрена в рамках освоения профессиональ-

ных модулей:   

   

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

23369 Кассир». 

 

1.2. Цели и задачи практики 

Цели учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся в процессе обучения; 

 формирование первичных практических умений и опыта деятельности в рамках профессио-

нального модуля ППССЗ; 

  формирование профессиональных компетенций по специальности. 

 

Цели производственной практики (по профилю специальности): 

 непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики, полученных при освоении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

 приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью приобретения соци-

ально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 подготовка практических материалов для написания отчета по практике. 

Задачей  практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

является освоение  видов профессиональной деятельности: «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации», «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 



обязательств организации» «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»,  

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности», «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 Кассир», т. е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  профессиональных 

модулей.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики дол-

жен: 

 

Вид профессиональной деятельности:  

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

иметь практический опыт в: 

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учёта активов орга-

низации 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

иметь практический опыт в: 

 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по ин-

вентаризации активов и обязательств организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 

 подготовка оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния ор-

ганизации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные зако-

нодательством 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. 

Вид профессиональной деятельности:  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Кассир  

иметь практический опыт в: 

 эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей.  



 

1.1. Количество часов на практику: 

Всего   4   недель – 144 часов учебной практики, 6   недель – 216 часов производственной практики. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является: 

- освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), сформированность общих и профессио-

нальных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности в рамках профессиональных модулей ОП СПО ППССЗ. 

Код Наименование результата практики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

Вид профессио- 

нальной деятельнос-ти 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 



бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтер-

ского учета источни-

ков формирования ак-

тивов, выполнение ра-

бот по инвентариза-

ции активов и финан-

совых обязательств 

организации. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников ак-

тивов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации активов в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля по выполнению требований правовой и нор-

мативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

 

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды и нало-

говые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контро-

лировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

ПК.4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, опреде-

лять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод. 

ПК.4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК.4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сбо-

рам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетно-

сти в установленные законодательством сроки; 

ПК.4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

ПК.4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плане; 



ПК.4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осу-

ществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК.4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявлен-

ных нарушений, недостатков и рисков. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 23369 Кассир  

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой тех-

ники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.  

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных 

знаков.  

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, каче-

ство упаковки, наличие маркировки, правильность цен на то-

вары и услуги.  

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессио-

нального модуля 

Объем времени, от-

водимый на прак-

тику  

(час., нед.) 

Сроки про-

ведения 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК0 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

36 часов производ-

ственная 

4 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

ПМ.02 Ведение бухгалтер-

ского учета источников фор-

мирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации 

активов и финансовых обяза-

тельств организации. 

72 часа производ-

ственная 

5 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

 

36 часов учебная 

 

  6 семестр 



ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4  

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

36 часов производ-

ственная 

6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ОК 10, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3,  

ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 

4.6, ПК 4.7  

ПМ.04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

 

36 часов учебная 

 

  6 семестр 

72 часов производ-

ственная 

6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 

5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 

5.6 

ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 23369 Кассир 

 

72 часов учебная 

 

  4 семестр 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание практики Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3  

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

УП.03 Учебная практика 

36 часов  

Тема 1 (ПК 3.1-

3.2) 

Расчёты по нало-

гам и сборам 

Исчисление налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и его учет. 

Исчисление налогооблагаемой базы по акцизу и его учет. 

Исчисление налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц и его учет. 

Исчисление налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций. Составление бухгалтер-

ских корреспонденций по учету налога. 

Исчисление водного налога и налога на добычу полезных ископаемых. 

Исчисление налога на имущество организаций и его учет. 

Исчисление транспортного налога и его учет. 

Исчисление налога на имущество физических лиц и его учет. 

Решение задач на определение налогооблагаемой базы и учету налогов при УСН. 

14,4 3 

 

Тема 2 (ПК 3.3-

3.4) 

Расчёты по соци-

альному страхова-

нию 

Расчет страховых взносов в ПФ РФ. Составление корреспонденции счетов по начислению и пе-

речислению страховых взносов в ПФ РФ. 

Расчет страховых взносов в ФСС РФ. Составление корреспонденции счетов по начислению и пе-

речислению страховых взносов в ФСС РФ. 

Расчет страховых взносов в ФОМС РФ. Составление корреспонденции счетов по начислению и 

перечислению страховых взносов в ФОМС РФ. 

21,6 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

УП.04 Учебная практика 

36 часов  

Тема 1 (ПК 4.1-

4.4) 

Работа с различ-

ными формами 

бухгалтерской от-

четности 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Учет и отражение условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности. 

Составление форм бухгалтерской отчетности - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытка, 

отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложения к бухгалтер-

скому балансу. Составление бухгалтерской отчетности при реорганизации или ликвидации пред-

приятия (организации). 

Составления сводной (консолидированной) отчетности и сегментарной отчетности. 

14,4 3 



Тема 2 (ПК 4.5-

4.7) 

Работа с налого-

выми деклараци-

ями и статической 

отчётностью. 

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет; 

Cоставление налоговых деклараций по страховым взносам. 

Cоставление форм статистической отчетности. 

Оценка структуры имущества организации и его источников по показателям баланса, оценка 

структуры активов и их источников по показателям баланса, анализ ликвидности бухгалтерского 

баланса. Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности предприятия. 

21,6 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 Кассир 

УП.05 Учебная практика 

72 часа  

Тема 1 (ПК 3.1-

3.3) 

Кассовые опера-

ции, операции с 

денежными сред-

ствами, ценными 

бумагами, блан-

ками строгой от-

четности 

Составление корреспонденции счетов по учету кассовых операций с денежными средствами, цен-

ными бумагами и бланками строгой отчетности. 

Расчет лимита остатка денежных средств в кассе. 

Документальное оформление кассовых операций с применением программы «1С: – Бухгалтерия 

8.2» 

Прогнозирование наличного денежного оборота. 

Составление прогнозных расчетов ожидаемых поступлений наличных денег и выдач наличных 

денег в кассу банка. 

Проведение анализа состояния наличного денежного оборота в регионе. 

50,4 3 

Тема 2 (ПК 3.4-

3.5) 

Оформление кас-

совых и банков-

ских документов 

Оформление приходного (форма № КО-1) и расходного кассового ордера  

(форма № КО-2) с применением программы 1С Бухгалтерия 8.0 

Оформление объявления на взнос наличными 

Оформление документов сопровождающих инкассаторскую сумку. 

Составление отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей (с применением 

программы 1С Бухгалтерия 8.0) 

21,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание практики Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. ПП. 01 Про-

изводственная практика 

36 часов  

Тема 1 (ПК 1.1-

1.3) Обработка 

первичных бух-

галтерских доку-

ментов. 

Знакомство с предприятием, рабочим местом, инструктаж по технике безопасности. Приём, про-

верка и бухгалтерская обработка документов. Проверка первичных бухгалтерских документов – 

формальная и арифметическая. Проведение таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов. Составление ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров. 

Заполнение первичных документов. 

Формирование документации в программе 1С:Бухгалтерия. 

14,4 3 

 

Тема 2  

(ПК 1.2-1.4) 

Учёт имущества 

организации 

Прием, проверка и бухгалтерская обработка кассовых и банковских документов. 

Синтетический учет кассовых операций и операций по расчетным счетам. Проверка и бухгалтер-

ская обработки выписок банка. 

Составление корреспонденции счетов по учету поступления, выбытия и аренды основных 

средств. Амортизация основных средств и ее учет. 

Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов и 

ее учет. 

Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии с применением программы «1С: – Бух-

галтерия 8.2». 

Синтетический и аналитический учет затрат основного производства с применением программы 

«1С: – Бухгалтерия 8.2».  

Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская 

обработка с применением программы «1С: – Бухгалтерия 8.2». 

Составление и обработка авансовых отчетов с применением программы «1С:– Бухгалтерия 8.2». 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами с применением бухгалтерской программы «1С:– Бух-

галтерия 8.2». Проверка Актов сверки с разными контрагентами. Документальное оформление 

операций по начислению заработной платы с применением программы «1С: – Бухгалтерия 8.2». 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

21,6 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации акти-

вов и финансовых обязательств организации.  

ПП. 02 Производственная практика 

72 часа  



Тема 1 (ПК 2.1-

2.3) Учет источни-

ков имущества ор-

ганизации. 

Знакомство с предприятием, рабочим местом, инструктаж по технике безопасности.  

Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда.  Докумен-

тальное оформление операций по начислению заработной платы с применением программы «1С: 

– Бухгалтерия 8.2». 

Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. Синтетический и ана-

литический учет кредитов и займов 

Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 

Формирование и использование резервного и добавочного капитала. 

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  

Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 

Учет нераспределенной прибыли 

36 3 

 

Тема 2 (ПК 2.4-

2.7) 

Инвентаризация 

Инвентаризация имущества. Физический подсчет имущества. 

Составление инвентаризационных описей и передача их в бухгалтерию. 

Составление акта по результатам инвентаризации. Учет результатов инвентаризации. Докумен-

тальное оформление результатов инвентаризации имущества с применением программы «1С: – 

Бухгалтерия 8.2». 

Инвентаризация расчетов, целевого финансирования и доходов будущих периодов. Порядок вы-

явления задолженности, нереальной к взысканию.  

Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности экономического субъекта 

36 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПП. 03 Производственная практика 

36 часов  

Тема 1 (ПК 3.1-

3.2) Расчёты по 

налогам и сборам 

Знакомство с предприятием, рабочим местом, инструктаж по технике безопасности. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляется 

налог на добавленную стоимость и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляется ак-

циз и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляется 

налог на доходы физических лиц и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляется 

налог на прибыль и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляется 

налог на имущество организаций и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляется 

транспортный налог и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляются 

налоги при УСН и их учет. 

14,4 3 

 



Тема 2 (ПК 3.3-

3.4) Расчёты по 

социальному стра-

хованию 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляются 

страховые взносы в ПФ РФ и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляются 

страховые взносы в ФСС РФ и их учет. 

Приём, проверка и бухгалтерская обработка документов, на основании которых исчисляются 

страховые взносы в ФОМС РФ и их учет. 

21,6 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПП. 04 Производственная практика 

72 часов  

Тема 1 (ПК 4.1-

4.4) 

Работа с различ-

ными формами 

бухгалтерской от-

четности 

Знакомство с предприятием, рабочим местом, инструктаж по технике безопасности. Определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Выявление окончательного финан-

сового результата. 

Заполнение форм N 1, 2, 3, 4, 5 бухгалтерской отчетности. 

Заполнение формы пояснительной записки бухгалтерской отчетности 

Оценка последствий условных фактов хозяйственной деятельности. 

24,4 3 

Тема 2 (ПК 4.5-

4.7) 

Основы анализа 

бухгалтерской от-

четности. 

Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Анализ финансовых результатов по данным отчетности. Анализ динамики прибыли. 

Анализ оборачиваемости капитала 

Анализ движения денежных средств по текущей деятельности.  

Анализ движения денежных средств по финансовой деятельности. 

Оценка структуры имущества организации и его источников по показателям баланса, оценка 

структуры активов и их источников по показателям баланса, анализ ликвидности бухгалтерского 

баланса.  

Анализ амортизируемого имущества. 

Анализа консолидированной отчетности. 

Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности предприятия. 

47,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

1. Приказ о допуске обучающихся к учебной или производственной по профилю специаль-

ности практике; 

2.  Рабочая программа практики; 

3. Нормативно-справочные материалы и т.д.; 

4.  Журналы практики.   

5.  График учебного процесса; 

 

5.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- программа "1C: Налогоплательщик 8", "1С: Бухгалтерия 8"  

 

5.2. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями 

от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003, 30.06.2003, 03.11.2006) 

4. План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 

08.11.2010) и действует в 2018 и 2019 году. 

5. Подробнее: http://ipipip.ru/plan-schetov/Бодрова Т.В. Налоговый учет на предприятиях и в ор-

ганизациях. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. 

6. Брыкова Н.В. Учетная политика предприятия. ОИЦ «Академия», 2018. 

7. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет 2021 ООО Издательство «Фо-рум» 

8. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2018 ОИЦ "Академия" 

9. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов СВ. Бухгалтерский учет 2021 ОИЦ «Академия» 

10. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет 2018 ОИЦ "Академия"  

11. Касьянова Г.Ю. Налог на прибыль. Практика исчисления и уплаты. Издательство АБАК, 

2019. 

12. Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. - М.: «Финансы и стати-стика», 2021 г. 

13. Кондратов Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ННФРА-М, 2019. 

14. Кожинов В.Я. Налоговый учет: Пособие для бухгалтера. – М.: КНО-РУС, 2020. 

15. Купер М. И. Теория бухгалтерского учета. - М: «Финансы и статисти-ка», 2020г 

16. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет 2019 ОИЦ «Академия» 

17. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум 2019 ОИЦ «Академия» 



18. Медведев М.Ю. Учетная политика бухгалтерская и налоговая. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 

2018. 

19. Нестеров Г.Г., Терзиди А.В. Налоговый учет и налоговая отчетность. Издательство Эксмо, 

2018. 

20. Петров А.В. Налоговый учет. – М.: Бератор-Паблишинг, 2018. 

21. Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерское дело учебник Москва «Высшее образование» 

2018г. 

22. Чая В Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специальностей 2018 

ООО «Издательство КноРус» 

23.Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях. В 2 ч. Часть 2: Учебное пособие 

/ Еськова Л.Ф. - Мн.:Выcшая школа, 2020. - 351 с.: ZNANIUM.COM 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

2. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : учебное по-

собие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

3. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 471 с. 

4. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

352 с. 

5. Документированиехозяйственныхоперацийиведениебухгалтерскогоуче-

таимуществаорганизации :учебное пособие / коллектив авторов;под ред. Н.П. Любушина. — 

Москва : КНОРУС, 2017. — 346с 

6. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. 

7. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с 

8. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы : учеб. пособие / Т.П. Карпова, 

В.В. Карпова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. 

9. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 584 с. 

10. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. 

11. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 584 с. 

12. Введение в бухгалтерский учет : учебник / М.И. Кутер. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 522 с. 

13. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 429 с. 

14. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев 

[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. — 552 с. 

15. Бухгалтерский учет и анализ / Чувикова В.В., Иззука Т.Б. - М.:Дашков и К, 2018. - 248 с. 

16. Бухгалтерский учет финансовых резервов и оценочных обязательств : монография / Л.А. 

Мельникова, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 96 с.  

17. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2020. - 538 с;  



18. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с;  

19. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: учебник и прак-

тикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.;  

20. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. 

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 503 с.  

21. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 538 с; 

22. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 398 с; 

23. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 325 с; 

2. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессио-

нальные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

3. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

4. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности эконо-

мического субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

135 с; 

5. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и прак-

тикум для СПО — М. : Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. 

6. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 381 с; 

7. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учеб-

ник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 

8. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. 

9. Карагод В.С. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / В.С. Ка-

рагод, Л.Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 322 с. -гриф УМО  

10. Шеремет А.Д. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 

2019. - 618 с. - (Высшее образование).-гриф УМО  

11. Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум для 

бакалавров / В.Т. Чая, Г.В. Чая. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2021. - 417 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс), 1500 экз.-гриф УМО  

12. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 428 с. –гриф  

13. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров / З.В. Кирьянова, 

Е.И. Седова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 428 с. - (Бакалавр. Базовый курс), 1000 

экз.-гриф  

14. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум для 

СПО / Г. В. Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 515 с. — (Профессиональное образо-

вание) 

Дополнительная литература: 

1. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессио-

нальные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

2. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

3. Бондарева, Татьяна Николаевна Ведение кассовых операций. Учебное пособие / Бонда-

рева Татьяна Николаевна. - М.: Феникс, 2019. - 157 c. 

4. Брыкова, Н. В. Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия / Н.В. 

Брыкова. - М.: Академия, 2020. - 869 c. 



5. Ведение кассовых операций. Новый порядок, новые вопросы, новые ответы. - М.: Ин-

фотропик Медиа, 2019. - 148 c. 

6. Ведение кассовых операций: новый порядок, новые вопросы, новые ответы: консультации 

экспертов. Консультации экспертов, ответы на вопросы, судебная практика. - М.: Инфотропик 

Медиа, 2020.- 323 c. 

7. Гридасов, А. Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0. Лабораторный 

практикум / А.Ю. Гридасов, А.Г. Чурин, Л.И. Чурина. - М.: КноРус, 2019. - 216 c. 

8. Гридасов, А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0. Лабораторный прак-

тикум. Учебное пособие для бакалавриата / А.Ю. Гридасов. - М.: КноРус, 2020. - 443 c. 

9. Гридасов, Антон Юрьевич Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.0. Лабора-

торный практикум. Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ / Гридасов Антон Юрьевич. - М.: Кно-

Рус, 2021. - 214 c. 

10. Заика, А. Бухгалтерский учет на компьютере. 1С: Бухгалтерия 8. Практическое пособие / 

А. Заика. - Москва: Высшая школа, 2019. - 640 c. 

11. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве / Под ре-

дакцией Г.Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2020. -296c. 

12. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве. - М.: 

АБАК, 2018. - 320 c. 

13. Кассовые операции. - М.: Экзамен, 2020. - 160 c. 

14. Касьянова, Г. Ю. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законода-

тельстве / Г.Ю. Касьянова. - Москва: ИЛ, 2019.- 336 c. 

15. Коцюбинский, А. О. 1С: Бухгалтерия 8.0. Учет операций с денежными средствами / А.О. 

Коцюбинский, С.В. Грошев. - М.: Триумф, 2017.- 192 c. 

16. Патров, В. В. Бухгалтерский учет товарных операций / В.В. Патров. - М.: Бухгалтерский 

учет, 2020. - 208 c. 

17. Патров, В.В. Бухгалтерский учет товарных операций / В.В. Патров, М.Л. Пятов. - М.: Бух-

галтерский учет, 2018. - 240 c. 

18. Сотникова, Л.В. Аудиторская проверка кассовых операций / Л.В. Сотникова. - М.: Юнити-

Дана, 2018. - 206 c. 

19. Шалашов, В.П. Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных операций в РФ / В.П. 

Шалашов, Н.Т. Шалашова. - М.: Интел-Синтез; Издание 3-е, перераб. и доп., 2020. - 640 c. 

Дополнительные источники 

1.   Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2.   Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

3.   Бакаев А.С. Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского уче-та и отчетности в 

РФ. М. «Бухгалтерский учет», 2021. 

4.   Козлова Е,П, Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции счетов бухгалтерского 

учета по новому счетному плану. М., 2021 г. 

5. www.nalog.ru- Информационные сайты ФНС России; 

6. www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением законодательной 

базы 

 

5.3. Требования к руководителям практики  

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ практикой студентов по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и доводит их до 

сведения преподавателей, студентов; 



- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в 

организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики. 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

5.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в заведении правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики обучающимся ведется отчёт практики.  

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения практики должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Работа над отчетом практике должна позволить руководителю оценить уровень развития сле-

дующих общих и профессиональных компетенций: 

Формы контроля и оценки освоения общих компетенций 

 

Код ОК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

 

Интерпре-

тация ре-

зультатов 

наблюде-

ния за дея-

тельностью 

обучающе-

гося в про-

цессе осво-

ения обра-

зователь-

ной про-

граммы. 

 

 

 

 

Интерпре-

тация ре-

зультатов 

наблюде-

ния за дея-

тельностью 

обучающе-

гося в про-

цессе осво-

ения обра-

зователь-

ной про-

граммы 

ОК 02 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач. Оценка эффек-

тивности и качества выполне-

ния. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных за-

дач.  

ОК 04 Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

Эффективный поиск необходи-

мой информации; 

Использование различных ис-

точников для поиска информа-

ции. 

ОК 05 Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий. 

Владение информационно-ком-

муникационными технологиями 

в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Умение работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями 



ОК 07 Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Уметь брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Умение самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знано планировать повышение 

квалификации.  

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Правильно ориентироваться в 

условиях постоянного измене-

ния правовой базы 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и 

иностранном языках; 

Уметь брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

 

ОК11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

Умение самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знано планировать повышение 

квалификации.  

 

 

Формы контроля и оценки освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 демонстрация грамотного использования  

нормативных документов по ведению бухгал-

терского учета в области документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

 демонстрация навыков  принятия произ-

вольных первичных     бухгалтерских доку-

ментов и качество проведения проверки нали-

чия в произвольных     первичных бухгалтер-

ских документах    обязательных реквизитов;                                         

 демонстрация навыков  принятия  первич-

ных унифицированных  бухгалтерских доку-

ментов на любых видах носителей;                              

Дифференциро-

ванный зачёт 



 качество проведения формальной проверки        

документов, проверки по существу,    арифме-

тической проверки;    

 точность и грамотность оформления доку-

ментов по учету имущества организации;           

  демонстрация навыков  проведения груп-

пировки первичных     бухгалтерских доку-

ментов по ряду       признаков;                              

   точность и грамотность   проведения так-

сировки и контировки   первичных бухгалтер-

ских документов;     

  правильность организации документообо-

рота;       

 умение разбираться в номенклатуре дел;       

 демонстрация навыков разноски данных по 

сгруппированным   документам в ведомости 

учета затрат    (расходов) - учетные регистры; 

 правильность исправления ошибок в пер-

вичных        бухгалтерских документах.              

Разрабатывать и согласовы-

вать с руководством орга-

низации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета 

организации. 

 понимание и умение проведения анализа 

плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организа-

ций; 

   демонстрация навыков разработки рабо-

чего плана счетов на основе     типового плана 

счетов бухгалтерского   учета финансово-хо-

зяйственной          деятельности;                           

 качественное поэтапное конструиро-

вание  рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета   организации;  

- грамотность решения проблемы оптималь-

ной организации рабочего плана счетов. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 правильность проведения учета кассовых 

операций,    денежных документов и перево-

дов в пути; 

- проведения  учета денежных средств на   

расчетных и специальных счетах;         

учета кассовых операций в иностранной ва-

люте и        операций по валютным счетам;            

- точность и грамотность оформления денеж-

ных и кассовых        документов;                             

заполнения кассовой  книги и отчета     кас-

сира.                   

Дифференциро-

ванный зачёт 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету ак-

тивов организации на ос-

нове рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 грамотность использования нормативных 

документов  по учету имущества организа-

ции; 

 грамотность  оценки и отражения в учете 

имущества организации: основных средств;  

Дифференциро-

ванный зачёт 



нематериальных        активов;  долгосрочных          

инвестиций;                             

финансовых вложений и ценных бумаг; мате-

риально-производственных запасов; затрат на 

производство и калькулирование себестоимо-

сти; готовой продукции и ее реализации; те-

кущих операций и    расчетов. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету ис-

точников автивов организа-

ции на основе рабочего 

плана счетов бухгалтер-

ского учета; 

- грамотность использования нормативных 

документов по учету источников имущества 

организации; 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов  по операциям формирования и ис-

пользования источников имущества органи-

зации; 

- грамотность отражения в учете источников 

имущества организации 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Выполнять поручения руко-

водства в составе комиссии 

по инвентаризации активов 

в местах его хранения.  

- грамотность использования нормативных 

документов при подготовке и проведению ин-

вентаризации имущества и обязательств; 

- оптимальность выбора вида инвентаризации 

в зависимости от инвентаризируемого объ-

екта, сроков проведения инвентаризации; 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Проводить подготовку к ин-

вентаризации и проверку 

действительного соответ-

ствия фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов по инвентаризации  с учетом инвента-

ризируемого объекта; 

- качество проверки соответствия фактиче-

ского наличия имущества организации дан-

ным учета; 

- качество проверки правильности проведе-

ния инвентаризации; 

- грамотность отражения результатов инвен-

таризации в сличительных ведомостях; 

- полнота и своевременность регистрации яв-

лений и операций, не отраженных первичной 

документацией в момент их совершения; 

- грамотность оценки объектов, не отражен-

ных первичной документацией в момент со-

вершения с ними операций 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регу-

- грамотность отражения в учете выявленных 

инвентаризационных разниц; 

- качество обоснования списания  недостач и 

порчи имущества организации; 

Дифференциро-

ванный зачёт 



лировать инвентаризацион-

ные разницы) по результа-

там инвентаризации. 

- грамотность обобщения результатов инвен-

таризации 

Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых 

обязательств организации. 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении обязательств орга-

низации; 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов по инвентаризации с учетом инвента-

ризируемого  объекта; 

- качество проведения проверки наличия и со-

стояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- точность и грамотность выявления задол-

женности, нереальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо списанию с учета. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Осуществлять сбор инфор-

мации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних регла-

ментов; 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении обязательств орга-

низации; 

- качество проведения проверки наличия и со-

стояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- точность и грамотность выявления задол-

женности, нереальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо списанию с учета. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Выполнять контрольные 

процедуры и их документи-

рование, готовить и оформ-

лять завершающие матери-

алы по результатам внут-

реннего контроля. 

- качество проведения проверки наличия и со-

стояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- точность и грамотность выявления задол-

женности, нереальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо списанию с учета. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Формировать бухгалтер-

ские  проводки  по  начисле-

нию  и  перечислению  нало-

гов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней.  

- правильность определения налоговой базы 

по налогам; 

- правильность составления и оформления до-

кументации по налогам, форм налоговой от-

четности; 

- правильность исчисления сумм налогов в 

бюджетную систему РФ; 

- правильность определения сроков уплаты 

налогов и сроков подачи налоговой отчетно-

сти в налоговые органы 

Дифференциро-

ванный зачёт 



Оформлять платежные до-

кументы  для перечисления 

налогов и сборов в  бюджет, 

контролировать  их  про-

хождение  по  расчетно-кас-

совым  банковским  опера-

циям.   

- правильность исчисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ; 

- правильность определения сроков уплаты 

страховых взносов и сроков подачи отчетно-

сти в органы внебюджетных фондов 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Формировать  бухгалтер-

ские  проводки  по  начисле-

нию  и  перечислению  стра-

ховых взносов во внебюд-

жетные фонды. 

- правильность оформления платежных доку-

ментов для перечисления налогов и страхо-

вых взносов. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Оформлять платежные до-

кументы на перечисление 

страховых взносов во  вне-

бюджетные  фонды,  кон-

тролировать  их  прохожде-

ние  по  расчетно-кассовым  

банковским операциям. 

- правильность оформления платежных доку-

ментов для перечисления налогов и страхо-

вых взносов. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное 

и финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

- качество проведения проверки наличия и со-

стояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- - точность и грамотность выявления задол-

женности, нереальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо списанию с учета. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Составлять формы бухгал-

терской (финансовой) от-

четности в установленные 

законодательством сроки. 

- первичные учетные документы и реги-

стры налогового учета; 

- заполнять регистры налогового учета; 

- составлять и осуществлять контроль за 

правильностью заполнения налоговых декла-

рации; 

- порядок доначисления неуплаченных 

налогов и уплата штрафных санкций налого-

вым органам. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Составлять (отчеты) и нало-

говые декларации по нало-

гам и сборам в бюджет, учи-

тывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взно-

сам в государственные вне-

бюджетные фонды, а также 

- состав показателей расчета налоговой 

базы, аналитические регистры, используемые 

для заполнения расчета налоговой базы; 

- использование данных расчеты нало-

говой базы для заполнения налоговой декла-

рации по налогу на прибыль; 

- порядок отражения в учете расчетов по 

налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 

Дифференциро-

ванный зачёт 



формы статистической от-

четности в установленные 

законодательством сроки; 

18/2002 «Учет расчетов по налогу на при-

быль»; 

- определение налоговой базы НДС, за-

полнение аналитических регистров; 

- определение налоговой базы налога на до-

ходы физических лиц 

Проводить контроль и ана-

лиз информации об активах 

и финансовом положении 

организации, ее платеже-

способности и доходности; 

- качество проведения проверки наличия и со-

стояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- - точность и грамотность выявления задол-

женности, нереальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо списанию с учета. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Принимать участие в со-

ставлении бизнес-плана; 

- понятие и структура налогового пла-

нирования; принципы налогового планирова-

ния, виды налогового планирования, этапы 

налогового планирования и их классифика-

ция; 

- мероприятия и инструменты налого-

вого планирования; 

- налоговое планирование до регистра-

ции предприятия; 

- текущее налоговое планирование; 

- ограничения налогового планирова-

ния; 

- налоговые схемы, способы минимизации 

уплаты налогов. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Анализировать финансово-

хозяйственную деятель-

ность, осуществлять анализ 

информации, полученной в 

ходе проведения контроль-

ных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

- качество проведения проверки наличия и со-

стояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- - точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для взыскания с 

целью принятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников, либо списанию с учета. 

 

Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, не-

достатков и рисков. 

- качество проведения проверки наличия и со-

стояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- - точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для взыскания с 

целью принятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников, либо списанию с учета. 

 

Соблюдать правила эксплу-

атации контрольно-кассо-

- нормативно – правовые акты, положения и 

инструкции по ведению кассовых операций; 

- понятие первичной бухгалтерской докумен-

тации; 

Дифференциро-

ванный зачёт 



вой техники (ККТ) и выпол-

нять расчетные операции с 

покупателями.  

- определение первичных бухгалтерских до-

кументов 

Проверять платежеспособ-

ность государственных де-

нежных знаков.  

- определение первичных бухгалтерских до-

кументов 

- оформление форм кассовых и банков-

ских документов; 

- оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

- заполнение обязательных реквизитов в 

первичных документа по кассе; 

- проведение формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, арифмети-

ческой проверки; 

- группировка первичных бухгалтер-

ских документов по отдельным признакам; 

- правильная таксировка и контировка 

первичных бухгалтерских документов; 

- номенклатура дел; 

- правильность ведения кассовой книги; 

- проведение инвентаризации кассы. 

Дифференциро-

ванный зачёт 

 

Проверять качество и коли-

чество продаваемых това-

ров, качество упаковки, 

наличие маркировки, пра-

вильность цен на товары и 

услуги.  

Оформлять документы по 

кассовым операциям.  

Осуществлять контроль со-

хранности товарно-матери-

альных ценностей. 
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