


 



Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

 

Программа производственной (преддипломной) практики  направлена 

на углубление обучающихся первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности в организациях различных 

организационно правовых форм.  

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления:  

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;  

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.   

          Производственная (преддипломной)   практика 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется поэтапно в составе каждого 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета (института, структурного подразделения), отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики 

из числа профессорско-преподавательского состава отделения. 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной)   

в рамках профессионального модуля ПМ 05 является освоение 

междисциплинарных курсов по данным модулям и проводится  на основе 

соглашений или договоров. 

Филиал ДГУ в г.Дербенте имеет заключенные договоры о 

прохождении практик со следующими предприятиями и организациями: 

- АО «Дербентский завод шлифовальных станков, Договор №1 от 

16.03.2018г 

         - ФГБНУ «ДСОСВИО», Договор № 2 от 16.03.2018г. 

-ПК «ДКСМ», Договор № 3 от 05.03.2018г. 

          -ОАО «ДЗИВ» Договор № 5 от 18.01.2018г 

Производственная (преддипломная) практика по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» направлена на 

систематизацию, обобщение, расширение, закрепление и углубление знаний 

и умений, а также формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практических навыков и опыта по специальности. 

Основным содержанием производственной (преддипломной)     

практики является приобретение практических навыков при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно, а также выполнение 



индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 

профессиональной деятельности. 

       Производственная (преддипломная) практика нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональных – ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК1.3, ПК-1.4. ПК-2.1, ПК-2.2, ПК2.3, ПК-2.4. ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК3.3, ПК-3.4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК4.3, ПК-4.4. 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами 

производственной (преддипломной)     практики в объеме 144 часов.  

 В.т.числе:  

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

 

  



1. Цели производственной (преддипломной) практики.  

 

Основной целью проведения  производственной (преддипломной) 

практики 

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих - является обобщение и закрепление 

теоретических знаний по профессиональным дисциплинам; поиск и сбор 

информации, проведение исследований, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы, формирование профессиональных 

компетенций.  

В результате прохождения производственной (преддипломной)    

практики решаются следующие задачи:  

1. Проверка профессиональной готовности студентов специальности и 

формирование у них профессионально значимых качеств, компетенций. 

 2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей 

профессиональной деятельности. 

 3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми 

на практике вопросами. 

 4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных 

разделов ВКР в соответствии с заданием по ВКР, выданным руководителем.  

5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, 

развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и 

умений, активной жизненной позиции. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе преддипломной практики должен: 

 иметь практический опыт: 

 - документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

 - ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества; - 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 - составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 - оставления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 - участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 уметь: 

 - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получения разрешения на ее проведение; 

 - заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 



 - понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 - проводить учет основных средств; - проводить учет нематериальных 

активов; 

 - проводить учет товарных запасов; 

 - проводить учет текущих операций и расчетов; 

 - проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 - определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 - проводить учет нераспределенной прибыли; 

 - проводить учет собственного капитала; 

 - проводить учет уставного капитала; 

 - проводить учет резервного капитала; 

 - определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 - определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 - закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 знать: 

 - основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 - сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 - инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

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

 - учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 - учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 - учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 - учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 - учет нераспределенной прибыли; 

 - учет собственного капитала: учет уставного капитала; 

 - учет кредитов и займов; 

 - нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 - основные понятия инвентаризации имущества; 

 - характеристику имущества организации; 

 - цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 - аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

 - аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 - состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 - бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 - методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 - сроки представления бухгалтерской отчетности; 



 - формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению. 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики. 

Задачами производственной практики по  специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» являются:   

1. Проверка профессиональной готовности студентов специальности и 

формирование у них профессионально значимых качеств, компетенций. 

 2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей 

профессиональной деятельности. 

 3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми 

на практике вопросами. 

 4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных 

разделов ВКР в соответствии с заданием по ВКР, выданным руководителем. 

 5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего 

труда, развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

знаний и умений, активной жизненной позиции. 

 

3. Тип, способ и форма проведения учебной практики  

Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно, на которую ориентирован данный тип 

практики.  

Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Производственная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, на основе 

которых филиал ДГУ в г. Дербенте имеет заключенные договора о 

прохождении практик со следующими предприятиями и организациями: 

- АО «Дербентский завод шлифовальных станков, Договор №1 от 

16.03.2018г 

         - ФГБНУ «ДСОСВИО», Договор № 2 от 16.03.2018г. 

-ПК «ДКСМ», Договор № 3 от 05.03.2018г. 

         -ОАО «ДЗИВ» Договор № 5 от 18.01.2018г 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Код компетенции 

из ФГОС СПО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

СПО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 



ОК 1.  
 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

знать:  

 учет труда и заработной платы:  

 учет труда и его оплаты;  

 учет удержаний из заработной 

платы работников; 

 учет финансовых результатов и 

использования прибыли: 

 учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности;  

 учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли;  

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала;  

 учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия 

инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества 

организации;  

 цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

 задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к 

инвентаризации; 

 порядок подготовки 

регистровалитического учета по 

местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

ОК 2.  

   
 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.   

ОК 3.  

 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.   

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.   

ОК 5.  

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  

 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.   



ОК 7.  

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 приемы физического подсчета 

имущества; 

 порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации 

основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  порядок инвентаризации и 

переоценки материально -

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  формирование бухгалтерских 

проводок по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей";  

 формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

  процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации;  

 порядок инвентаризации 

ОК 8.  

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.   

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

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 



имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

 порядок инвентаризации 

расчетов;  

 технологию определения 

реального состояния расчетов; 

  порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета; 

  порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 

98).  

 проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами;  

 определение бухгалтерской 

отчетности как единой системы 

данных об имущественном и 

финансовом положении 

организации;  

 механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

  методы обобщения информации 

о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

  порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета.  

 

ПК 2.3 Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации.  

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 



прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

  состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности;  

 бухгалтерский баланс как 

основную форму бухгалтерской 

отчетности;  

 методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности;  

 процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

  порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

организации получения 

аудиторского заключения в 

случае необходимости; сроки 

представления бухгалтерской 

отчетности; 

  правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных 

операций; 

  формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

 форму налоговой декларации по 

ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению;  

 форму статистической отчетности 

и инструкцию по ее заполнению; 

  сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

  содержание новых форм 

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

налоговые декларации 

по Единому 

социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

  



налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, 

внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

  методы финансового анализа; 

  виды и приемы финансового 

анализа; 

  процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: порядок 

общей оценки структуры 

имущества организации и его 

источников по показателям 

баланса;  

 порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям 

баланса;  

 процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

  порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

  состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации;  

 процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

  процедуры анализа отчета о 

прибыли и убытках: принципы и 

методы общей оценки деловой 

активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 



  процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль  

уметь:  

 рассчитывать заработную плату 

сотрудников;  

 определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников;  

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала;  

 проводить учет уставного 

капитала; 

 проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и 

займов;  

 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными документами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

 пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества 

организации; 

 готовить регистры 

аналитического учета по местам 



хранения имущества и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации;  

 составлять инвентаризационные 

описи; проводить физический 

подсчет имущества;  

 составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формировать 

бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; проводить 



выверку финансовых 

обязательств; участвовать в 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию 

расчетов; определять реальное 

состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 

98);  

 определять виды и порядок 

налогообложения;  

 ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации;  

 выделять элементы 

налогообложения; определять 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; организовывать 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и 

сборов; выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени;  



 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

  проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению;  

 определять объекты 

налогообложения для исчисления 

ЕСН; 

  применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления ЕСН;  

 применять особенности 

зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации; фондами 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

  осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

  проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

  использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 



  заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

  оформлять платежные поручения 

по штрафам и пени 

внебюджетных фондов;  

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

  заполнять данные статуса 

плательщика, Индивидуального 

номера налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя; 

  наименования налоговой 

инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор 

административно-

территориальных образований 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, страхового периода, 

номера документа, даты 

документа; 

  пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

 осуществлять контроль 



прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

знать: виды и порядок 

налогообложения; 

  систему налогов Российской 

Федерации; 

  элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

  аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

  порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов;  

 правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

  коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

  образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;  

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

  сущность и структуру ЕСН; 

  объекты налогообложения для 

исчисления ЕСН; 



  порядок и сроки исчисления 

ЕСН; 

  особенности зачисления сумм 

ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; 

  оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

  начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 использование средств 

внебюджетных фондов; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка;  

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

  образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно -кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка.  

 составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее 



для анализа финансового 

состояния организации;  

 составления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

  анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации;  

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

  закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в МДК.04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности ОК 1 - 

9 ПК 4.1 - 4.4 установленные 

законодательством сроки;  

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

  осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 



государственных органах;  

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная (преддипломная)    практика входит в обязательную 

часть основной профессиональной образовательной программы 

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

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Экономическая теория», «Экономика 

организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», а также на дисциплинах «Математика» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» математического и общего 

естественнонаучного цикла и профессиональных модулей.  

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем производственной (преддипломной) практики 324 часов, 1 неделя. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Производственная (преддипломная)     практика проводится на 3 курсе в 5,6 

семестре. 

 

7. Содержание практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего аудиторных СРС 

Лекции Практич

еские 

1 Вводный инструктаж      
2  ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации;  

 

    
72 
 
 
 

 

 Аттестация     Диф. 
зачѐт 

 ПМ  03  Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами;  
 

   108 
 

 

 Аттестация     Диф. 
зачѐт 

 ПМ  04  Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности;  

   72 
 

 



 Аттестация     Диф. 
зачѐт 

 ПМ  05  Выполнение работ по 
профессии 3433«Бухгалтер». 

   72  

 Аттестация     Диф. 
зачѐт 

 Всего  324   324  

 

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 

завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 

Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 

Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 

письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 

отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 

которой присутствуют руководитель практики факультета, 

непосредственные руководители практики, представители отделения, а также 

представители работодателей и (или) их объединений. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 

в описании образовательной программы. 

 
Код и наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность  

 

уметь:  

 рассчитывать 

заработную плату 

сотрудников;  

 определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников;  

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального задания 

Защита отчета. 

 



ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование  

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

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.  

видам деятельности; 

 проводить учет 

нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет 

собственного капитала;  

 проводить учет уставного 

капитала; 

 проводить учет 

резервного капитала и 

целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов 

и займов;  

 определять цели и 

периодичность 

проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными 

документами, 

регулирующими порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

 пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику 

имущества организации; 

 готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения 

имущества и передавать 

их лицам, ответственным 

за подготовительный 

этап, для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации;  

 составлять 

инвентаризационные 

описи; проводить 

физический подсчет 

имущества;  



ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации.  

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней.  

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

 составлять сличительные 

ведомости и 

устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в 

бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражать ее результаты 

в бухгалтерских 

проводках; выполнять 

работу по инвентаризации 

и переоценке 

материально-

производственных 

запасов и отражать ее 

результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 формировать 

бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по 

результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и 



кассовым банковским 

операциям.  

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды.  

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период.  

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (далее 

- ЕСН) и формы 

статистической отчетности 

в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности.  

 

кредиторской 

задолженности 

организации; 

 проводить 

инвентаризацию 

расчетов; определять 

реальное состояние 

расчетов; 

 выявлять задолженность, 

нереальную для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников, либо к 

списанию ее с учета; 

проводить 

инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 

98);  

 определять виды и 

порядок 

налогообложения;  

 ориентироваться в 

системе налогов 

Российской Федерации;  

 выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

 оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

 заполнять платежные 

поручения по 

перечислению налогов и 

сборов; выбирать для 



платежных поручений по 

видам налогов 

соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды 

бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени;  

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

  проводить учет расчетов 

по социальному 

страхованию и 

обеспечению;  

 определять объекты 

налогообложения для 

исчисления ЕСН; 

  применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления ЕСН;  

 применять особенности 

зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; фондами 

оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования; 

  осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; 

  проводить начисление и 

перечисление взносов на 



страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

  использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, 

определенным 

законодательством;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; 

  заполнять платежные 

поручения по 

перечислению страховых 

взносов в Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Фонды обязательного 

медицинского 

страхования; выбирать 

для платежных поручений 

по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

  оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пени внебюджетных 

фондов;  

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

  заполнять данные статуса 

плательщика, 

Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на 



учет (далее - КПП) 

получателя; 

  наименования налоговой 

инспекции, Кода 

бюджетной 

классификации (далее - 

КБК), Общероссийский 

классификатор 

административно-

территориальных 

образований (далее - 

ОКАТО), основания 

платежа, страхового 

периода, номера 

документа, даты 

документа; 

  пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; знать: виды и 

порядок 

налогообложения; 

  систему налогов 

Российской Федерации; 

  элементы 

налогообложения; 

источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов; 

  аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

  порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 



сборов;  

 правила заполнения 

данных статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, 

налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

  коды бюджетной 

классификации, порядок 

их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

  образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

 учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; 

  сущность и структуру 

ЕСН; 

  объекты 

налогообложения для 

исчисления ЕСН; 

  порядок и сроки 

исчисления ЕСН; 

  особенности зачисления 

сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации; 

  оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 



обязательного 

медицинского 

страхования; 

  начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний;  

 использование средств 

внебюджетных фондов; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка;  

 порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

  образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно -

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка.  

 составления 

бухгалтерской отчетности 

и использования ее для 

анализа финансового 

состояния организации;  

 составления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую 



отчетность, в 

установленные 

законодательством сроки; 

участия в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности; 

  анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации;  

 определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

  закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности 

в МДК.04.01. Технология 

составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности ОК 1 - 9 ПК 

4.1 - 4.4 установленные 

законодательством сроки;  

 устанавливать 

идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

  осваивать новые формы 

бухгалтерской 

отчетности, выполнять 

поручения по 

перерегистрации 

организации в 

государственных органах;  

 

знать:  

 учет труда и заработной 

платы:  

 учет труда и его оплаты;  



 учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

 учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли: 

 учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности;  

 учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

 учет нераспределенной 

прибыли;  

 учет собственного 

капитала: 

 учет уставного капитала;  

 учет резервного капитала 

и целевого 

финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия 

инвентаризации 

имущества; 

 характеристику 

имущества организации;  

 цели и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

 задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

 процесс подготовки к 

инвентаризации; 

 порядок подготовки 

регистров аналитического 

учета по местам хранения 

имущества без указания 

количества и цены; 

 перечень лиц, 

ответственных за 



подготовительный этап 

для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

 приемы физического 

подсчета имущества; 

 порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

 порядок составления 

сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее результатов 

в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  порядок инвентаризации 

и переоценки 

материально -

производственных 

запасов и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  формирование 

бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей";  

 формирование 



бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

  процедуру составления 

акта по результатам 

инвентаризации;  

 порядок инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации;  

 порядок инвентаризации 

расчетов;  

 технологию определения 

реального состояния 

расчетов; 

  порядок выявления 

задолженности, 

нереальной для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников, либо к 

списанию ее с учета; 

  порядок инвентаризации 

недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 

94), целевого 

финансирования (счет 

86), доходов будущих 

периодов (счет 98).  

 проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами;  

 определение 

бухгалтерской отчетности 

как единой системы 

данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации;  

 механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный 



период; 

  методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

  порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости;  

 методы определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

  состав и содержание 

форм бухгалтерской 

отчетности;  

 бухгалтерский баланс как 

основную форму 

бухгалтерской 

отчетности;  

 методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской 

отчетности;  

 процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

  порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; сроки 

представления 

бухгалтерской 

отчетности; 

  правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 



в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

  формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению;  

 форму налоговой 

декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее 

заполнению;  

 форму статистической 

отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

  сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

  содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению;  

 порядок регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах; 

  методы финансового 

анализа; 

  виды и приемы 

финансового анализа; 

  процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры имущества 

организации и его 

источников по 

показателям баланса;  

 порядок определения 

результатов общей 

оценки структуры активов 

и их источников по 



показателям баланса;  

 процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

  порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности; 

  состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации;  

 процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

  процедуры анализа 

отчета о прибыли и 

убытках: принципы и 

методы общей оценки 

деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла;  

 процедуры анализа 

уровня и динамики 

финансовых результатов 

по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа 

влияния факторов на 

прибыль  

 

9.2. Типовые индивидуальные (контрольные) задания. 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики 

ПМ  05  Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

 

Ознакомление с базой предприятия(организацией) 

Виды работ 

Краткая характеристика предприятия   

Составить проект учетной политики организации 

Составить график документооборота в виде схемы  

Разработка рабочего плана счетов организации   

Составить таблицу классификации счетов бухгалтерского учета 

по    экономическому содержанию, назначению и структуре 



 Разработка должностных инструкций работников бухгалтерии 

организации  

Подготовить журнал хозяйственных операций организации  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции в журнале регистрации хозяйственных операций.  

Рассчитать производственную себестоимость готовой 

продукции выпущенной из производства на склад  

 Определить финансовый результат от продажи продукции  

Составить первичные документы по учету денежных средств: 

приходные и расходные кассовые ордера, отчеты кассира  

Расчет лимита остатка кассы  

Формирование кассовой книги  

Произвести записи операций  по кассе в учетные регистры 

(журнал-ордер №1 и ведомость по счету50)  

Заполнить учетные регистры по учету денежных средств и 

расчетов: журналы-ордера №  
1,2,4,7,8. ведомости 1,2; журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов.  

Составить акт приема-передачи основных средств  и 

инвентарную карточку  

 Составить документы по учету движения производственных 

запасов   

 Ознакомиться с учетом материалов на складе и в бухгалтерии, с 

ведением журнала регистрации счетов-фактур, книги покупок.  

Определить фактическую себестоимость отпуска материалов;    

Составить первичные документы по получению и 

оприходованию МПЗ на склад    предприятия, поступивших от 

поставщика или в порядке их внутреннего перемещения на 

предприятии, по отпуску материалов со склада (платежные 

требования, приходные ордера, акты приемки материалов, 

накладные, лимитно-заборные карты, карточки учета 

материалов);  

Составить авансовый отчет  

Составить доверенность на получение ТМЦ  

Заполнить платежные поручения на перечисление денежных 

средств  поставщику, обработать выписки банка;  

Оформление счета и счета-фактуры;  

Оформить регистры бухгалтерского учета по движению 

материальных ценностей  (составить журнал-ордер № 6, 

10/1, ведомость № 10 на основе первичных документов, 

книгу покупок);  

Составить оборотные ведомости  аналитического учета (к 

счетам 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами»), сделать 

сверку синтетического и аналитического учета;  

Сделать сверку синтетического и аналитического учета по 

счетам 10 «Материалы», 71 «Расчеты с подотчетными лицами».  

Заполнить учетные регистры при журнально-ордерной форме: 

журналы-ордера 11, 12, 15; 



Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых 

вложений в ценные бумаги и предоставленные займы;  

Рассчитать доход от финансовых вложений в  ценные бумаги, и 

предоставленные займы.  

На основании учетных регистров сделать записи в Главной 

книге;  

Составить шахматную ведомость;  

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам  

Составить бухгалтерский баланс  

Составить отчет о прибылях и убытках  

Аттестация  Зачет  

Всего  72 часа  

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

результатов обучения, соотнесѐнные с индикаторами достижения 

компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 

текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 

государственного университета 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 



– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

каждый студент имеет доступ к ЭБС по лицензионному договору №3796/18 

на электронно-библиотечную систему IPRbooks от 21.05.2018г. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

программным обеспечением (необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Реализация производственной (преддипломной)    практики  в рамках 

профессиональных модулей: ПМ  05  «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» требует 

специально оборудованной аудитории и компьютерного класса. 

   Для успешного выполнения всех заданий производственной 

(преддипломной)     практики и прохождения контрольных просмотров 

заданий практики необходимо, чтобы каждый студент имел индивидуальное 

рабочее место. Для демонстрации практических заданий  необходимо в 

аудитории иметь мультимедийное  оборудование, которое включает 

проектор, ноутбук и экран. 

 


