
1 

 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Утверждаю 

                                                                                                                    Зав. пр. практикой 

Л. В. Савина 

   « 31  » августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 

 

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 

 

 

Программа преддипломной практики по профессиональным модулям разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии или специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), от 05 февраля 2018 г. N 69, 

(зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ рег. № 50137 от 26.02.2018г.), входящую в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 

 код  наименование профессии (специальности) 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» 

 

Разработчики: 

 

Баранова Алла Викторовна – преподаватель  

 

 

 Рабочая программа преддипломной практики по профессиональным модулям 

рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии экономических дисциплин.                                            

Протокол № 1    от «27»  августа   2020 года 

Председатель цикловой комиссии                                          А. В. Баранова 
 

 

 

Согласовано: 

 

Педагог - библиотекарь                                                            В. О. Абдурафеева 

 

 

Главный бухгалтер Феодосийского 

 Хлебокомбината - филиала АО «Крымхлеб»                                          Е. А. Савинская 
 

 

 

  



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

12 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

17 

 

 

21 

 



 

4 

 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

      1.1 Область применения рабочей программы преддипломной практики  

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» от 05 февраля 2018 г. N 69 

(зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ рег. № 50137 от 26.02.2018г.) 

. 

1.2 Место преддипломной практики по профессиональным модулям в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули 

профессионального цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

1.3 Цели и задачи преддипломной практики: 

Содержание программы преддипломной практики направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений  

- подготовку студентов к выполнению выпускной квалификационной работы 

 - формирование общих и профессиональных компетенций. 

 Задачами практики являются: 

- выявление специфики исследуемой проблемы по месту прохождения практики; 

- характеристика объекта практики с точки зрения темы выпускной квалификационной 

работы; 

- выбор способов решения поставленных задач и методов исследования проблемы ВКР; 

- сбор фактического и нормативного материала по теме исследования; 

- анализ, систематизация и обобщение собранной информации; 

- оформление практической части выпускной квалификационной работы. 

 Результатами преддипломной практики является развитие у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, практических умений, навыков и приобретение 

профессионального опыта. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ. 
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1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

 1.5 Требования к результатам освоения преддипломной практики: 

Результатом освоения программы преддипломной практики является приобретение 

обучающимися практического опыта необходимого для освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии ППССЗ СПО. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

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 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы. 
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 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,  

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

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 

(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 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-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. 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 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 

законодательством сроки; 
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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 в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении 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, 

недостатков и рисков. 

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

должностям служащих обучающийся 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

ПК. 5.2.Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК. 5.3.Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК. 5.4.Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 

В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

  1.6 База практики 

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей связанных с  профессиональной деятельностью. 

Преддипломная практика предполагает направление обучающихся на производство 

(предприятия, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности) согласно договора, заключаемого между предприятием (организацией) и 

техникумом. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики.  

 

1.7 Организация практики 

Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения 

профессиональных модулей, прохождения учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её 

прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления   с приказом, сроками 

практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением 

необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и  

сроками отчетности и т.п. 

Для проведения преддипломной  практики на производстве разработана следующая 

документация:  

      -положение о практике; 

      -рабочая программа преддипломной практики; 

      -план-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

      преддипломной  практики;  

     -договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики; 

      -приказ о распределении студентов на практику. 
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       До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой 

ВКР.  

В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет 

производственную часть практики по индивидуальному заданию, выданному руководителем 

выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание содержит конкретные 

вопросы, которые разрабатываются студентом детально и имеют исследовательский 

характер.  

Обязанности руководителя практики от учебного заведения: 

Руководитель преддипломной практики от техникума назначается из числа штатных 

преподавателей соответствующих профилю специальности. Место практики и руководитель 

от техникума утверждается приказом директора. Как правило, руководитель преддипломной 

практики, является и руководителем ВКР.  

Руководитель практики от техникума осуществляет непосредственно 

организационное и методическое руководство преддипломной практикой конкретного 

студента и контроль за ее проведением.  

До начала практики он:  

- оказывает практическую помощь в составлении календарного плана прохождения 

практики, выборе темы ВКР и разработке ее примерного плана;  

- выдает задание на практику.  

В период прохождения студентом практики руководитель от техникума:  

- консультирует студента по всем вопросам практики; 

- дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала для 

написания ВКР, по выбору методики исследования;  

- контролирует прохождение студентом практики в соответствии с программой.  

После окончания практики руководитель от техникума:  

- знакомится с характеристикой, данной студенту руководителем практики от 

организации; 

 - изучает представленные студентом отчет по практике, оценивая их содержание и 

оформление,  

- ставит дифференцированный зачет за преддипломную практику.  

Оценка преддипломной практики зависит от качества прохождения практики 

студентом, важная роль в которой отводится руководителю практики от организации.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

- организовать практику студентов в полном соответствии с программой практики;  
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- предоставить студентам места прохождения практики в соответствии с заданием и 

создать необходимые условия для получения ими в период прохождения практики 

информации о технике и технологии производства, организации производства и труда, 

учетных и аналитических работ и т.д.;  

- оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации по 

организации для выполнения ВКР;  

- обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим 

в задание по преддипломной практике, с привлечением специалистов организации;  

- контролировать выполнение студентами заданий на практику и соблюдения правил 

внутреннего распорядка.  

По завершению практики руководитель от организации должен дать письменную 

характеристику о приобретенных навыках студента, дисциплинированности, 

исполнительности и инициативности в работе и заверить личной подписью и печатью 

организации.  

При прохождении практики студенты имеют право:  

- получать необходимую информацию для выполнения задания;  

- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 

предприятия;  

- получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику;  

- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки  собранной  

информации, связанной с выполнением задания по практике;  

В период практики студенты обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным 

планом практики;  

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов для выполнения ВКР;  

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

заданий и своевременно представлять его для контроля руководителю практики от 

организации;  

- выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда;  
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- представить руководителю практики от техникума отчет о выполнении задания в 

полном объеме и защитить его.  

За невыполнения задания по преддипломной практике в установленный срок 

студент получает неудовлетворительную оценку и не допускается к защите ВКР.  

 

1.8 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам преддипломной практики обучающиеся представляют заполненный 

дневник по практике с выполненным планом преддипломной практики и аттестационный 

лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика занятий и контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачёт, который 

выставляется руководителем практики с учётом аттестационного листа и оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися 

в период прохождения практики. 

 

1.9 Количество часов на освоение программы производственной практики  

Преддипломная практика проводится с отрывом от учебных занятий на 3 курсе в 6-м 

семестре после освоения программ профессиональных модулей, освоения теоретического и 

практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности. 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися на очной и заочной 

формах обучения преддипломной практики в объеме 144 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 2.1 Тематический план и содержание преддипломной практики  

Код ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, раздела 

Кол-

во 

часов  

Наименования тем  

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, экскурсии, состав выполнения 

работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 -

5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

144   144 

Вводный инструктаж 

 

2 Вводный инструктаж  2 

Раздел 1. 

Организационно-

экономическая 

характеристика объекта 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Тема 1. Ознакомление с 

предприятием 

 

Содержание учебного материала 4 

Общие сведения об организации (наименование, 

правовой статус, оценка величины уставного капитала, 

наличие филиалов и представительств, история развития, 

место в экономике региона). При этом не требуется 

переписывать устав и указывать конфиденциальную 

информацию. 

 

Тема 2 

Организационная 

структура управления 

организацией  

Содержание учебного материала 4 

Отобразить схематично структуру  управления 

организацией, обозначить структуру подчиненности  

 

Тема 3.Перечень и 

краткая характеристика 

осуществляемых видов 

деятельности  

Содержание учебного материала 4 

Перечень и краткая характеристика осуществляемых 

видов деятельности с указанием структуры выручки 

 

Тема 4. Анализ 

основных показателей 

деятельности  

Содержание учебного материала 10 

Анализ основных показателей деятельности за 

последние 2-3 года  
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ПК 1.1 -

5.4 

 

Раздел 2.  

Организационные 

и методологические 

аспекты работы 

бухгалтерской службы 

объекта практики. 
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Тема 5 Организационная 

структура бухгалтерии 

Содержание учебного материала 4 

Схема с описанием взаимосвязей внутри 

бухгалтерии и распределением обязанностей между 

сотрудниками или участками бухгалтерии 

 

Тема 6 Организационная 

форма ведения 

бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала 4 

Организационная форма ведения бухгалтерского 

учета (централизованная, децентрализованная, смешанная) 

 

Тема 7 
Внутренняя 

регламентация 

деятельности 

бухгалтерской службы  

Содержание учебного материала 4 

 

Положение о бухгалтерии, должностные 

инструкции бухгалтеров, кассира 

 

Тема 8 

Распределение 

обязанностей между 

сотрудниками 

бухгалтерии 

Содержание учебного материала 4 

 

 Распределение обязанностей между сотрудниками 

бухгалтерии 

 

Тема 9 Экспертиза 

учетной политики 

Содержание учебного материала 10 

- оценка полноты учетной политики (наличие 3- 

разделов: организационно-технического, 

методологического для целей бухгалтерского учета, 

методологического для целей налогового учета);  

- соответствие нормативной базе бухгалтерского 

учета;  

- соответствие особенностям деятельности 

организации. 

- особенности рабочего плана счетов организации;  

- график документооборота (представить копию, по 

крупным организациям можно представить часть графика 

соответственно теме  ВКР, описать его недостатки, в 

случае отсутствия разработать в 4 разделе отчета);  

-  характеристика применяемой формы  
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бухгалтерского учета. При этом необходимо 

указать: - автоматизированные участки учета;  

- применяемые бухгалтерские программы;  

- недостатки применяемой формы учета 

(соответствие законодательству, потребностям 

бухгалтерского и налогового учета);  

-  порядок хранения документов (организация 

бухгалтерского архива);  

-  оценка техники составления, состава и 

содержания бухгалтерской отчетности с учетом 

организационно-правовой формы, и применения средств 

автоматизации;  

-  оценка действующей системы внутреннего 

контроля (наличие регламентирующих документов, 

наличие соответствующей службы, указать недостатки, 

возможности совершенствования рассмотреть в 4 разделе 

отчета). 

ПК 1.1 -

5.4 

 

Раздел 3. Основная часть. 

Описание практики учета, 

внутреннего контроля, 

анализа объекта практики 

(согласно заданной теме 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

 

60 Тема 10 Организация и 

ведение бухгалтерского 

учета 

 

 

Содержание учебного материала 30 

- Первичный учет (документальное оформление);  

-. Синтетический и аналитический учет 

(применяемые учетные регистры);  

- Инвентаризация, отражение ее результатов в 

отчетности.  

 Все вышеуказанные вопросы должны быть 

рассмотрены на конкретных примерах по учету за текущий 

год с учетом существующей формы автоматизации, 

соблюдения учетной политики. 

 

Тема 11Экономический Содержание учебного материала 30 
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 анализ деятельности 

организации 

- Оценка аналитической работы в организации;  

- Состав, содержание оценка информационной базы 

анализа;  

- Система показателей анализа;  

- Анализ динамики, структуры;  

- Факторный анализ;  

- Выводы по анализу;  

- Обязательно наличие схем, диаграмм, таблиц; 

 

ПК 1.1 -

5.4 

 

Раздел 4 

Выводы и предложения 

по результатам 

исследования 

практической 

деятельности организации 

 

24 Тема 12 Оценка 

организации и методики 

ведения бухгалтерского 

учета и внутреннего 

контроля организации 

1.В части совершенствования учетной политики:  

-  Состав учетной политики (на основании анализа 

полноты учетной политики);  

-  Документооборота (на основании анализа 

документооборота); 

-  Совершенствование и разработка внутренних 

регламентирующих документов;  

- Совершенствование рабочего плана счетов;  

-  Совершенствование методов оценки активов 

организации;  

-  Совершенствование методов учета;  

-  Разработка и дополнение положений по составу, 

формированию и представлению внутренней и внешней 

отчетности. 

2. В части совершенствования внутреннего 

контроля:  

-  Совершенствование организации внутреннего 

контроля (создание службы, должности, разработка 

должностных инструкций);  

-  Разработка и совершенствование методики 

контроля;  

-  Установление взаимосвязей между бухгалтерской, 

аналитической службами и службой контроля. 

12 
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  Тема 13 Оценка 

экономического и 

финансового состояния 

организации 

1. В части анализа:  

-  Совершенствование организации аналитической работы;  

-  Совершенствование информационной базы анализа;  

-  Разработка предложений по формированию внутренней 

отчетности и ее анализу;  

-  Совершенствование методики анализа с учетом 

специфики деятельности организации; 

-  Выявление резервов улучшения деятельности 

организации и разработка на этой основе управленческих 

решений. 

12 

 Оформление отчета 10   10 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  

3.1 Требования к условиям проведения преддипломной практики 

Реализация преддипломной практики предполагает направление обучающихся на 

производство согласно договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие по всем модулям учебную, производственную практику 

(по профилю специальности) и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом 

формы контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу). 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

приобретение обучающимися практического опыта необходимого для освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности  

Преддипломная практика проводится в организациях различных организационно-

правовых форм, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов, на основе договоров, заключаемых между филиалом и этими организациями.  

Руководство преддипломной практикой от техникума осуществляют 

преподаватели дисциплин профессионального и/или междисциплинарного цикла, 

соответствующих профилю профессиональных модулей, являющиеся одновременно 

руководителями выпускной квалификационной работы студента.  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

студентов осуществляются цикловой комиссией Экономических дисциплин. 

Ответственность за организацию практики в организации возлагается на специалистов в 

области бухгалтерского учета, назначенных руководством организации.  

 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование предприятия 

 

 

 

 

рабочие  места по количеству практикантов; 

бухгалтерская документация. 
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3.4. Информационное обеспечение производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1Конституция Российской от Федерации  

2Гражданский кодекс Российской Федерации   

3.Налоговый кодекс Российской Федерации  

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации. 

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

7.Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06.2000 г. № 60.0.06.2003). 

8.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

9.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от  

24.03.2000 № 31н).  

10.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99      № 43н 

11.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

13.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001  № 26н. 

15.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98      № 60н. 

 16.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 
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17. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) «Учет финансовых 

вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002      № 126н. 

19.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организации», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 

 20.Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке. Утв. приказом Минфина РФ и МНС РФ от 

10.03.1999 г.№20н, ГБ-3-04/39. 

  21.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н 

 22.О формах бухгалтерской отчетности организаций. Утв. приказом Минфина 

России от02.07.2010 № 66н. 

23.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

ПБУ23/2011. Утв. приказом Минфина     России от 02.02.2011 №11н. 

24.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 15/2008. Утв. приказом Минфина России от 06.10. 2008 № 107н (изм., доп.). 

25.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02. Утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н (с изм.). 

26.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Утв. приказом Минфина России от 10.12.2002. № 126н (изм., доп.). 

27.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008.Утв. приказом Минфина России от 6н (изм., доп.) 

28.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утв. приказом Минфина России от25.11.98  4н (изм., доп.). 

29.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств Утв. приказом Минфина России от 13.06.1995№ 49. 

30.О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организации 

иных юридических лиц. Указание ЦБ РФ от 27.08.2008 №2060-У. 

31.О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

ведении кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У. 

32. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дятлова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 192 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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33. Калинина Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Калинина Г.В., Лучкова И.В., Бакулина Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71594.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

34. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

136 c. — 978-5-4486-0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Т.А. Тарабаринова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017.— 369 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.garant.ru/Информационно - правовой портал. 

2.  http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

3. https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

 

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство преддипломной практикой от техникума осуществляют 

преподаватели дисциплин профессионального и/или междисциплинарного цикла, 

соответствующих профилю профессиональных модулей, являющиеся одновременно 

руководителями выпускной квалификационной работы студента.  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
file:///D:/Алла/АЛЛА/Уч.%20план%202016/РП/%20http:/www.iprbookshop.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Непосредственный контроль за работой студентов – обязанность руководителя от 

организации, который должен помогать в составлении календарно-тематического плана 

преддипломной практики; консультировать студентов, оказывать им помощь в подборе 

материала, делая об этом пометки в дневнике; проверять качество выполняемых работ и 

отчета; дать письменную характеристику на практиканта; подписать составленный отчет; 

а также в первый день практики познакомить студентов с режимом работы организации и 

правилами внутреннего распорядка, техникой безопасности, рабочим местом, отчетами и 

инструкциями, обеспечив доброкачественное и своевременное выполнение заданий.  

Текущий контроль осуществляется в форме персональных консультаций. В 

течение всего периода прохождения практики студенты по графику и договоренности 

отчитываются перед руководителями ВКР о ходе практики, сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе и получают необходимые консультации.  

По окончании практики студент составляет письменный отчет в соответствии с 

заданием на практику и с дневником сдает его руководителю от техникума. Для 

оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.  

Завершающим этапом преддипломной практики является защита отчета с 

выставлением оценки, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики.  

Критерии оценки защиты отчета по практике  

Итоговая оценка защиты отчета по практике студента оценивается по 

пятибалльной системе. Для студентов учитываются:  

– уровень теоретических знаний;  

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;  

– умение делать необходимые аналитические расчеты с использованием всех 

отчетных форм для оценки эффективности работы организации, выяснять причины 

отклонения отдельных показателей эффективности от предполагаемого уровня;  

– способность студента применить теоретические знания на практике;  

– умение формулировать выводы и предложения по устранению недостатков и 

мобилизации резервов для повышения эффективности финансовой деятельности 

исследуемой организации (предприятия);  

– умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 

должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих 

деятельность организации, где проходила практика;  
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– инициативность студентов, проявленная в период прохождения практики, 

высказанные предложения по улучшению работы организации;  

– содержание характеристики организации с места прохождения практики.  

Оценка «5» отлично 

- замечания по оформлению отчета и его содержанию  

отсутствуют, материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, 

индивидуальная работа выполнена.  

Оценка «4» хорошо 

- замечания по оформлению отчета и его содержанию незначительны, в усвоении 

материала имеются некоторые пробелы, ответы на дополнительные вопросы недостаточно 

четкие.  

Оценка «3» удовлетворительно 

- замечания по оформлению отчета и его содержанию имеют принципиальное 

значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о предложениях по итогам 

практики.  

Оценка «2» не удовлетворительно 

- оформление отчета и его содержание не соответствуют требованиям, 

индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают заданные вопросы, задание 

предусмотренной в рабочей программе не выполнено. 

Результатом освоения преддипломной практики является готовность обучающегося 

к выполнению видов профессиональной деятельности: 

ВД 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ВД 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ВД 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ВД 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ВД. 05 Выполнение работ по профессии Кассир 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ  в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 
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Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

- проведение правильного 

приема  произвольных первичных 

бухгалтерских документов;  

- проведение правильного 

приема  первичных 

унифицированных бухгалтерских 

документов на любых видах 

носителей; 

- проведение проверки  

наличия в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов в соответствии с 

Постановлением Госкомстата РФ 

от 18.08.1998 N 88 

"Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по 

учету результатов 

инвентаризации"; 

- осуществление 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки;  

- осуществление 

правильной группировки 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

- проведение правильной 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов;  

- эффективная организация 

документооборота; 

- грамотное формирование 

номенклатуры дел; 

- правильное занесение 

данных по сгруппированным 

документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные 

регистры;  

- соблюдение правил 

передачи первичных 

бухгалтерских документов в 

текущий и постоянный 

бухгалтерский архивы;  

- соблюдение правил 

исправления ошибок в первичных 

бухгалтерских документах ;  
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ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации.  

 

- грамотное  понимание и 

анализ Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденного 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н;  

- проведение обоснования 

необходимости разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- проведение поэтапного 

конструирования рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- последовательное 

соблюдение правил принятой в 

организации методики отражения 

данных на счетах и формирования 

обобщающих показателей в 

системе бухгалтерского учета при 

создании рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в 

соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) 

«Учетная политика организации», 

утв. Приказом Минфина РФ от 

09.12.98      № 60н.; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

учет 

денежных средств, 

денежные и 

кассовые документы 

- квалифицированное 

проведение  учета кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- грамотное  и 

безошибочное проведение учета 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

- осознанное применение 

особенностей учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- точное оформление 

денежных и кассовых документов;  

- грамотное заполнение 

кассовой книги и отчета кассира в 

бухгалтерию в соответствии с 

Указанием банка России от 11.03. 

2014 № 3210 – У «О порядке 

ведения кассовых операций 

юридическими лицами и 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»; 

- оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации 

на основе рабочего 

плана счетов  

бухгалтерского учета  

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

Умение 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

учету источников активов 

организации: 

-заработной платы сотрудников; 

-удержаний налогов из 

заработной платы сотрудников на 
основе плана счетов 

бухгалтерского учета 

-финансовых результатов 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

-финансовых результатов 

деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

-учета нераспределенной 

прибыли; 

-учета собственного капитала; 

-учета уставного капитала; 

-учета резервного капитала и 

целевого финансирования; 

-учета кредитов и займов; 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; 
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контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

Умение выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах его 

хранения  

 

     Использование нормативных 

документов, регулирующих 

порядок проведения и 

периодичности инвентаризации 

имущества; 

    Знание основных понятий 

инвентаризации имущества; 

     Знание характеристики 

имущества организации;  

знание цели и периодичности 

проведения инвентаризации 

имущества; 

     Задачи и состав 

инвентаризационной комиссии 



 

27 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета; 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

Умение проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

 

-оптимальность выбора вида 

инвентаризации в зависимости от 

инвентаризируемого объекта, 

сроков проведения 

инвентаризации; 

верность и точность занесения 

фактических данных 

инвентаризации в 

инвентаризационные описи и 

сличительные ведомости по 

результатам инвентаризации. 

точное оформление регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- грамотное заполнение 

инвентаризационных описей; - 

проведение физического подсчета 

имущества; 

- грамотное заполнение 

сличительных ведомостей и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 
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социального и культурного 

контекста; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Умение 

формировать 

бухгалтерские 

проводки зачета и 

списания недостачи 

ценностей 

(регулирование 

инвентаризационных 

разниц) по 

результатам 

инвентаризации.  

 

грамотное отражение в учете 

выявленных инвентаризационных 

разниц на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; 

-качественное обоснование 

списания недостач и порчи 

имущества организации; 

-грамотное обобщение 

результатов инвентаризации; 
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ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умение проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

-качественное применение 

различных способов и приемов 

при проведении обязательств 

организации; 

-точное и грамотное 

оформление 

документов по инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

-качественное проведение 

проверки наличия и состояния 

обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

-точное и грамотное выявление 

задолженности, нереальной для 

взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию с 

учета; 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

Деятельность 

объекта внутреннего 

контроля по 

выполнению 

    Верные и точные данные 

собранной информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 
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выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

требований 

правовой и 

нормативной базы 

 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

     Верное и точное проведение 

контрольных процедур и их 

документирование; 

     Формирование завершающих 

документов по результатам 

проведения внутреннего контроля 

и их представление руководству 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

Контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля. 

 

  Достоверное и своевременное 

осуществление контрольных 

процедур и их документирование; 

Точное  и правильное 

оформление завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля. 
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поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

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 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Бухгалтерские 

проводки 

по начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалифицированное ведение 

учета расчетов с бюджетом. 

Грамотное определение 

объектов и базы для начисления 

налогов и сборов в бюджет. 

Правильный расчет сумм  

налогов, подлежащих уплате в 

бюджет  в соответствии с  

Налоговым Кодексом РФ. 

Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов в бюджет  в 

соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденного 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н;  

Корректная организация 

аналитического учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам» и 

его субсчетам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Оформлять Платежные Точное и правильное 
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платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

поручения 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, процесс 

контроля  

прохождения 

платежных 

документов по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполнение платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов 

в соответствии с Правилами, утв. 

приказом Минфина России от 

12.11.2013 № 107н «Об 

утверждении Правил указания 

информации в реквизитах 

распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации». 

Правильный выбор для 

платежных поручений по 

перечислению налогов 

соответствующих реквизитов 

(статус плательщика, ОКТМО, 

период платежа, тип платежа и 

пр.); 

Правильный выбор кодов 

бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и 

пени (КБК) в соответствии с 

действующим перечнем; 

Уверенное пользование 

образцами заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

Достоверное и своевременное 

осуществление контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка. 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Бухгалтерские 

проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалифицированное 

проведение учета расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению. 

Грамотное определение 

объектов  для начисления 

страховых взносов, правильный 

расчет страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования  в соответствии с 

действующим законодательством 

РФ.  

Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление 

взносов во внебюджетные фонды  

в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденного 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; Правильное 

использование счета 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и 

обеспечению» и его субсчетов. 
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государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

Платежные 

поручения 

для перечисления 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, процесс 

контроля  

прохождения 

платежных 

документов по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

 

 

 

Точное  и правильное 

заполнение платежных поручений 

по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования 

РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования в 

соответствии с Правилами, утв. 

приказом Минфина России от 

12.11.2013 № 107н «Об 

утверждении Правил указания 

информации в реквизитах 

распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации». 

Правильный выбор для 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

соответствующих реквизитов 

поручения (статуса плательщика; 

ИНН, ОКТМО,  КБК и пр.) 

Уверенное  использование 

образцов заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

Достоверное и своевременное 

осуществление контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 

http://81.177.5.185/html/sites/www.r59.nalog.ru/naluchet59/status.doc
http://81.177.5.185/html/sites/www.r59.nalog.ru/naluchet59/kbk.doc
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процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК.4.1  Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Учет 

имущественного и 

финансового 

положения  и 

результаты 

хозяйственной 

деятельности. 

    Точная формулировка 

бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об 

имущественном и финансовом 

положении организации; 

    Уверенное, обоснованное и 

точное отражение нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период 

в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его 

применению, утвержденные 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 

31.10.2000 г. № 94н; 

    Квалифицированное владение 

методами и способами обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за 

отчетный период;  

    Правильное составление 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

    Достоверное и оперативное 

определение результатов 

хозяйственной деятельности за 
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отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Четкое соблюдение требований 

к бухгалтерской отчетности 

организации; 

Квалифицированное 

составление отчетности в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями о порядке 

формирования показателей 

бухгалтерской отчетности 

организации, утвержденными 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 

28.06.2000 г. № 60; 

Грамотная группировка и 

перенос обобщенной учетной 

информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

Выполнение всех требований к 

составлению пояснительной 

записки; 

Необходимое отражение 

изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

Оперативное получение 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

отчетности; 

Правильное внесение 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

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 

Отчеты и 

налоговые 

декларации, формы 

статистической 

отчетности 

Правильное заполнение 

налоговых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет в соответствии 

с действующей инструкцией по их 

заполнению в соответствии с 

Налоговым кодекс РФ. Часть 2. от 

5 августа 2000 г. №117-ФЗ; 

Правильное заполнение форм 

отчетности по взносам в ПФР, 
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также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

ФФОМС, ТФОМС и ФСС в 

соответствии с действующими 

инструкциями по их заполнению; 

Правильное заполнение формы 

статистической отчетности по 

данным бухгалтерской отчетности 

в соответствии с  инструкцией по 

ее заполнению; 

В обязательном порядке 

соблюдение сроков представления 

налоговых деклараций и форм 

отчетности в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

Оперативное освоение 

заполнения новых форм 

налоговых деклараций и форм 

отчетности во внебюджетные 

фонды  в соответствии с новыми 

инструкциями их заполнения; 

Оперативная и законная 

регистрация и перерегистрация 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

Аналитические 

отчеты  

 по контролю и 

анализу информации 

об имуществе и 

финансовом 

положении 

организации 

Умелое использование методов 

финансового анализа; 

Обоснованный выбор видов и 

приемов финансового анализа; 

Достоверное проведение анализа 

бухгалтерского баланса: 

Грамотное проведение общей 

оценки структуры имущества 

организации и его источников по 

показателям баланса; 

Четкий анализ результатов 

общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям 

баланса 

Квалифицированное проведение 

анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

Подробное проведение расчета 

финансовых коэффициентов 
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коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

оценки  платежеспособности; 

Правильное определение 

критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

Квалифицированное проведение 

анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

Ответственное проведение 

анализа отчета о прибылях и 

убытках: 

Достоверное осуществление 

общей оценки деловой активности 

организации;  

Квалифицированное проведение 

расчета и анализа финансового 

цикла. 

ПК  4.5. Принимать 

участие в составлении бизнес-

плана; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

 Умелое использование методов 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

установление причинно-

следственных связей изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценка потенциальных 

рисков и возможностей 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, определении 

источников, содержащих наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Грамотно определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

Рационально распределять 

объем работ по проведению 

финансового анализа между 

работниками (группами 

работников); 

Своевременно проверять 

качество аналитической 

информации, полученной в 

процессе проведения финансового 
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деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

Умело оценивать и 

анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

Грамотно формировать 

обоснованные выводы по 

результатам информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

Достоверно разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

Умение вырабатывать 

сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического 

субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

Отчеты по итогам 

контрольных 

проверок  

Грамотное применение методов 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе объекта 
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поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

внутреннего контроля; 

-Четкое определение объема 

работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

Квалифицированное 

определение источников 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

Своевременное планирование 

программы и сроков проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществление контроля их 

соблюдения, определение состава 

и формата аналитических отчетов; 

Рациональное распределение 

объема работ по проведению 

финансового анализа между 

работниками (группами 

работников); 

Достоверная проверка качества 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа, 

и выполнения процедуры по ее 

обобщению; 

Правильное формирование 

аналитических отчетов и 

представление их 

заинтересованным пользователям; 

Четкая координация 

взаимодействия работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

Квалифицированная оценка и 

анализ финансового потенциала, 

ликвидности и 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости, прибыльности и 

рентабельность, инвестиционной 

привлекательности 
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экономического субъекта; 

Грамотное сформировать 

обоснованные выводы по 

результатам информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

Четко применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

Квалифицированно определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

Сводные 

ведомости 

мониторинга 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков  

Умело использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Грамотно применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

Своевременно выявлять и 

оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

Квалифицированно 

формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

Грамотно анализировать 
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деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

налоговое законодательство, 

типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

Квалифицированно планировать 

программы и сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

Достоверно проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа, 

и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

Полно формировать 

обоснованные выводы по 

результатам информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

Четко устанавливать 

идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов 

ПК 5.1. Осуществлять 

операции с денежными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой 

отчетности. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 

Операции с 

денежными 

средствами, 

ценными бумагами, 

бланками строгой 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение правил приема, 

выдачи, учета и хранения 

денежных средств, ценных бумаг 

и бланков строгой отчетности; 

- правильное определение 

признаков подлинности и 

платежности денежных знаков. 

- осуществление правильного и 

точного оформления документов 

на получение и сдачу денежных 

средств  инкассаторам; 

- соблюдение правил  

эксплуатации и порядка работы на 

ККМ в соответствии с 

Федеральным законом от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 
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платежных карт» 

- проведение правильного 

приема  и оформления первичных 

документов по кассовым 

операциям в соответствии с 

Указанием банка России от 11.03. 

2014 № 3210 – У «О порядке 

ведения кассовых операций 

юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»  

ПК. 5.2. Работать с 

формами кассовых и 

банковских документов. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 Работа с 

формами кассовых и 

банковских 

документов. 

 

 

- осуществление формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

-  заполнение обязательных 

реквизитов в первичных 

документах по кассе; 

- знание номенклатуры дел в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 

88 

"Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по 

учету результатов 

инвентаризации". 

ПК. 5.3. Оформлять 

кассовые и банковские 

документы. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

Оформление 

кассовых и 

банковских 

документов. 

- осуществление правильного 

оформления кассовых и 

банковских документов; 

- знание номенклатуры дел в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 

88 

"Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по 

учету результатов 

инвентаризации". 

- осуществление формальной 

проверки документов, проверки по 
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существу, арифметической 

проверки; 

- правильное проведение 

ревизии денежных средств в кассе; 

ПК. 5.4. Вести кассовую 

книгу, составлять кассовую 

отчётность. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Ведение кассовой 

книги, составление 

кассовой 

отчетности. 

- проверка наличия 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

- осуществление формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

- осуществление правильной 

группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-точное выполнение таксировки 

и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- соблюдение лимита остатков 

кассовой наличности, 

установленные  организацией; 

- соблюдение правил ведения 

кассовой книги в соответствии с 

Указанием  № 3210 – У; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


