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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

как заключительного этапа подготовки студентов по указанной специальности к самосто-

ятельной практической деятельности по видам деятельности (ВД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации; 

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

ты; 

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

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

кассовым банковским операциям. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

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

конодательством сроки 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
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государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, уста-

новленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, не-

достатков и рисков 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланка-

ми строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК. 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК.5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК.5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

 

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) – обобщение и совершенствование 

знаний и умений студентов по специальности, проверка возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного предприятия, получение необхо-

димых материалов для выполнения выпускаемой квалификационной работы.  

К задачам преддипломной практики относятся:  

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на ос-

нове знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации), в области 

производственной деятельности.  

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной):  

Всего часов -144 часа, в том числе в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является овладение обучающимися следующими видами деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации, Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

бухгалтерского учета организации 

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

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

чего плана счетов бухгалтерского учета 

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

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

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

местах их хранения 

ПК.2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК.2.4. 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК.2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

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

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

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

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

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

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

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

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК.3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

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

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

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

дательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 
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ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-

ку рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ПК. 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК. 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК. 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК. 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК. 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

            3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

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

часов 

ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11  

ПК.1.1 - 1.4 

ПК.2.1 - 2.7 

ПК.3.1 - 3.4 

ПК.4.1 - 4.7 

Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 

Раздел 1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия, организации 20 

Раздел 2. Бухгалтерская отчетность 36 

Раздел 3. Анализ бухгалтерской отчетности 24 

Раздел 4. Налоговая отчетность, отчетность во внебюджетные фонды. Статистическая отчетность 36 

Оформление отчета по практике 18 

Дифференцированный зачет 6 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Подготовительный этап 

инструктаж по технике безопасности, вопросам соблюдения конфиденциальности и коммерческой тайны; 

 ознакомление с правилами и распорядком работы организации; 
4 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 1 

Краткая организационно-

экономическая характери-

стика предприятия, орга-

низации 

 

организационно-правовая форма, форма собственности, вид деятельности, организационная структура, струк-

тура управления;  

деятельность отдельных структурных подразделений, отделов и служб; 

организация работы бухгалтерской (финансовой) службы, ее состав и структура; 

система ведения бухгалтерского учета: учетная политика организации, налоговая политика, рабочий план сче-

тов и другие локальные акты, на основе которых ведется бухгалтерский учет в данной организации; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

порядок утверждения учетной политики и предоставления ее в налоговые органы; 

20 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 2. 

Бухгалтерская отчетность  

изучение нормативных документов, регулирующих порядок составления и предоставления отчетности; 

ознакомление с правилами заполнения основных форм бухгалтерской отчетности; 

подготовка форм отчетности для выполнения анализа финансового положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности; 

участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

заполнение форм бухгалтерской отчетности. 

36 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 3 

Анализ бухгалтерской от-

четности  
анализ состава и источников формирования имущества по данным бухгалтерского баланса; 

анализ информации о финансовом положении организации, ее доходности и платежеспособности; 

анализ отчета о финансовых результатах. 

24 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 4. 

Налоговая отчетность, от-

четность во внебюджет-

ные фонды. 

Статистическая отчет-

ность 

ознакомление с порядком подготовки документов и составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды по итогам года; 

ознакомление с формами статистической отчетности, входящими в бухгалтерскую отчетность; 

участие в счетной проверке и заполнении форм отчетности. 

36 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Оформление отчета по 

практике 
подбор и комплектование документов; 

оформление результатов практики (отчета); 

подбор документов для выполнения практической части выпускной квалификационной работы; 

подготовка презентации; 

подготовка к защите. 

18 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Дифференцированный зачет 6  

ВСЕГО 144  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обуча-

ющиеся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

 Основная литература: 

1. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90002  

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х частях 

/ Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 81 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/101396.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855  

5. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Тео-

рия и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-

4488-0255-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657  

6. Хмара, Е. Г. Практикум по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» / Е. Г. Хмара, Т. С. Максименко. — Таганрог : Таганрогский ин-

ститут управления и экономики, 2019. — 56 c. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108100 

7. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

 Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/89491  

2. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 
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3. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : Ом-

ская юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86180 

4. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалки-

на, Л. А. Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образова-

ния (РИПО), 2019. — 128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/94324 

5. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / 

Г. В. Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Проме-

тей, 2018. — 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94522 

6. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

7. Минина, Ю. И. Экономический анализ : практикум для СПО / Ю. И. Минина. — Сара-

тов : Профобразование, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-1436-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116319 

8. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81599 

9. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101761 

10. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыга-

нова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

11. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Сара-

тов : Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106814 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.nalog.ru. 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www. fss.ru. 

4. Бухгалтерия.ру. – Информационно-аналитическое электронное издание в области бух-

галтерского учета и налогообложения. Библиотечно-информационный комплекс [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru. 

5. Начинающий бухгалтер. Все о бухгалтерском учете [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.buhgalteria.ru/
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доступа: www.nachbuh.ru. 

6. Начинающему бухгалтеру. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.buhonline.ru/. 

7. Основы бухгалтерского учета. Электронный журнал «Бухгалтерский и налоговый учет 

для чайников». Пошаговое бесплатное обучение [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://online-buhuchet.ru/shag-1-osnovy-buxucheta/. 

8. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru. 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные бухгал-

терские документы, рассматриваемые как пись-

менное доказательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разрешения на ее 

проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного электронной под-

пись;  

-проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных рекви-

зитов;  

-проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую провер-

ку;  

-проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным докумен-

там в регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в постоянный архив по истечении установ-

ленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах.  

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-понимать и анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-обосновывать необходимость разработки рабо-

чего плана счетов на основе типового плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  

 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на расчетных 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 
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 и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций по валют-

ным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию.  

 

 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту активов организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных средств;  

-проводить учет нематериальных активов;  

-проводить учет долгосрочных инвестиций;  

-проводить учет финансовых вложений и ценных 

бумаг;  

-проводить учет материально-производственных 

запасов;  

-проводить учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости;  

-проводить учет готовой продукции и ее реали-

зации;  

-проводить учет текущих операций и расчетов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

-проводить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов.  

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 2.1. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту источников активов орга-

низации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 

Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов и оформлению фактов хозяй-

ственной жизни экономического субъекта на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 2.2. Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хране-

ния. 

 

Демонстрация навыков по выполнению поруче-

ний руководства в составе комиссии по инвента-

ризации активов в местах их хранения. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 2.3. Проводить подго-

товку к инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

 

Демонстрация навыков по проведению подго-

товки к инвентаризации и проверки действи-

тельного соответствия фактических данных ин-

вентаризации данным учета, оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Демонстрация навыков по отражению в бухгал-

терских проводках зачета и списания недостачи 

ценностей и регулирования инвентаризационных 

разниц по результатам инвентаризации. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 2.5. Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации. 

 

Демонстрация навыков по проведению процедур 

инвентаризации финансовых обязательств эко-

номического субъекта. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требо-

Демонстрация навыков по осуществлению сбора 

информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 
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ваний правовой и норматив-

ной базы и внутренних ре-

гламентов. 

 

 

 ПК 2.7. Выполнять кон-

трольные процедуры и их 

документирование, готовить 

и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по выполнению кон-

трольных процедур и их документированию, 

подготовке и оформлению завершающих мате-

риалов по результатам внутреннего контроля. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов, заполнению налоговых де-

клараций и оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 3.2. Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

Демонстрация навыков по составлению платеж-

ных документов по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 3.3. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налого-

вые органы. 

Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов и оформлению фактов хозяй-

ственной жизни экономического субъекта, за-

полнению налоговой отчетности во внебюджет-

ные фонды. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 3.4. Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контро-

лировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

Демонстрация навыков по составлению платеж-

ных документов, по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Применение принципов формирования бухгал-

терской (финансовой) отчетности, процедур за-

полнения форм. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, знание последователь-

ности перерегистрации и нормативной базы по 

вопросу. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статистической 

отчетности, установленные 

Демонстрация навыков по составлению и запол-

нению годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, заполнению налоговых деклараций, 

форм во внебюджетные фонды и органы стати-

стики, составлению сведений по НДФЛ, персо-

нифицированная отчетность. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 
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законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансового 

положения организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, интерпре-

тировать их, давать обоснованные рекомендации 

по их оптимизации. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация показателей эффектив-

ности использования основных и оборотных 

средств компании, показателей структуры, со-

стояния, движения кадров экономического субъ-

екта, определение себестоимости продукции, 

определение показателей качества продукции, 

определение относительных и абсолютных пока-

зателей эффективности инвестиций. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рисков.  

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.7. Проводить монито-

ринг устранения менедж-

ментом выявленных нару-

шений, недостатков и рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов принятых управ-

ленческих решений с целью выявления влияния 

факторов риска и выявленных недостатков на 

перспективные направления деятельности эко-

номического субъекта. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение способов решения профес-

сиональных задач  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

Нахождение, использование, анализ и интерпре-

тация информации, используя различные источ-

ники, включая электронные, для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития; демонстра-

ция навыков отслеживания изменений в норма-

тивной и законодательной базах  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; выстраивание 

траектории профессионального развития и само-

ообразования; осознанное планирование повы-

шения квалификации 

Осуществление само-

образования, использо-

вание современной 

научной и профессио-

нальной терминологии, 

участие в профессио-

нальных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, 

научно-практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные вари-

анты решения стан-

дартных и нестандарт-

ных ситуаций, приня-

тие ответственности за 

их выполнение 
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ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями, сотрудниками образовательной организа-

ции в ходе обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка результа-

тов формирования по-

веденческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документацию на государ-

ственном языке Российской Федерации, прини-

мая во внимание особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения всту-

пать в коммуникатив-

ные отношения в сфере 

профессиональной дея-

тельности и поддержи-

вать ситуационное вза-

имодействие, принимая 

во внимание особенно-

сти социального и 

культурного контекста, 

в устной и письменной 

форме, проявление то-

лерантности в коллек-

тиве 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков использования информа-

ционных технологий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка информации на осно-

ве применения профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

реализации профессиональной деятельности 

 Оценка умения приме-

нять средства инфор-

мационных технологий 

для решения професси-

ональных задач и ис-

пользования современ-

ного программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты на базо-

вые и профессиональные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к процессам професси-

ональной деятельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения 

правил оформления 

документов и построе-

ния устных сообщений 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи откры-

тия собственного дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-план с учетом вы-

бранной идеи, выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи 

Оценка умения опреде-

лять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессио-

нальной деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 


