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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1.  Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

− сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

− использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом 

и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС.      

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 

должен развить  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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. 

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. 
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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.  

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 хозяйствен-

ной 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 (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. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

    3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

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

служащих. 

 
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, по форме, установленной ГБОУ СПО МО «МОПКИТ», и 

аттестационный лист, установленной ГБОУ СПО МО «МОПКИТ» формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. База практики 

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 
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выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

− оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

− оснащённость необходимым оборудованием; 

− наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и колледжем. 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 

производственную (преддипломную) практику. 

1.4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже 

разработана следующая документация:  

− положение о практике; 

− рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности; 

− План-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной (преддипломной) практики; 

− договоры с предприятиями по проведению практики; 

− приказ о распределении студентов по базам практики; 

− индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

− установление связи с руководителями практики от организаций; 

− разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

− осуществление руководства практикой; 

− контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе отраслевыми; 

− формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

− совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала 

прохождения практики. 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:  

− ознакомление с предприятием; 

− изучение работы отделов предприятия; 

− выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников: 

− выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы); 

− оформление отчётных документов по практике. 

 Во время стажировки для студентов проводятся лекции по адаптации выпускников в 

трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике производственной 

деятельности, продаже сложных технических систем.   

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
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(преддипломной) практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 

отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 

руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного 

листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики. 

 Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 4 

недель. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы  

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего   144 часа (4 недели) 

в том числе:  

лекции 28 часов 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-

технических работников 

114 часов 

Итоговая аттестация   2 часа 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей дублёров 

инженерно-технических 

работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ   

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организационное занятие Содержание учебного материала   

1 

 

 
2 

 

 

 

 

Содержание преддипломной практики и уточнение условий её проведения. 

Общие положения по проведению практики. Ознакомление с 

методическими и инструктивными материалами по проведению практики. 

Получение индивидуального задания в соответствии с рамками подготовки.  

Цели и задачи практики.  Методические советы по выполнению программы 

практики.  Содержание и форма отчетной документации, представляемой 

студентами для защиты практики. 

 Выдача направления на практику, дневника и программы практики. 

4 1 

Раздел 1   

 
Изучение работы предприятия   

Тема 1.1. Характеристика 

организации (предприятия) 
  Содержание учебного материала   

1 История развития отрасли, организации (предприятия). Характеристика 

деятельности организации (предприятия ).  Персонал организации. 

Характеристика  продукции,  работ, услуг. Изучение рынков сбыта, 

покупателей, поставщиков и подрядчиков. Изучение факторов, влияющих на 

деятельность организации. 

2 1 

 Виды работ   

 1 

2 

3 

Описание деятельности предприятия. 

Описание продукции, работ, услуг, рынков сбыта. 

Описание экономической характеристики региона. 

6 2 

Раздел 2   

 
Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников   

Тема 2.1. Изучение 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

1 Организационная структура организации. Основные показатели деятельности 

организации (предприятия). Слабые и сильные стороны организации. 

Основные направления развития организации. 

4 1 
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Виды работ   

1 

2 

3 

Составление организационной структуры предприятия. 

Расчёт основных показателей деятельности предприятия 

Составление SWOT- анализа предприятия (сильные и слабые стороны 

предприятия.) 

6 2 

Раздел 3 Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) 

  

Тема 3.1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 
 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

 Первичные бухгалтерские документы. Документооборот. Учетные 

регистры. Ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

4 1 

2 Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

3 Организация и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Виды работ   

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Документирование хозяйственных операций и организация 

документооборота 

Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в 

пути 

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках 

Учет основных средств 

Учет нематериальных активов 

Учет материально-производственных запасов; 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; 
Учет готовой продукции и ее продажи. 
Учет текущих операций и расчетов 

24 2 

Тема 3.2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

Содержание учебного материала   

1 Организация и ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества 

2 1 

2 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств   

Виды работ   
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обязательств организации. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Учет труда и заработной платы; 
Учет финансовых результатов и использования прибыли; 
Учет собственного капитала. 
Учет кредитов и займов 
Подготовка и проведение инвентаризации имущества 
Проверка соответствия данных инвентаризации данным учета 
Проведение инвентаризации обязательств организации 

14 1 

Тема 3.3. Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

Содержание учебного материала   

1 Проведение расчетов с бюджетом по налогам 2 1 

2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами по страховым взноса   

Виды работ   

1. 

2. 

3. 

4. 

Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 

Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам 

Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Бухгалтерское оформление расчетов 

14 2 

Тема 3.4. Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности. 

Содержание учебного материала   

1 Бухгалтерская финансовая отчетность 4 1 

2 Налоговые декларации 

3 Отчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды  

4 Формы статистической отчетности 

5 Анализ прибыли и рентабельности 

6 Анализ финансового  положения организации 

7 Анализ платежеспособности и доходности организации 

Виды работ   

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Отражение на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положение организации; 

Составление бухгалтерской отчётности 

Оформление налоговых деклараций 

Формирование отчётов во внебюджетные фонды 

Составление форм статистической отчётности 

Выполнение расчётов по анализу прибыли 

24 2 
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7 

8 

9 

 

Выполнение расчётов по анализу рентабельности 

Выполнение расчётов по анализу финансового положения организации 

Выполнение расчётов по анализу платёжеспособности и доходности 

организации 
Тема 3.5. Осуществление 

налогового учета и 

налогового планирования в 

организации. 

Содержание учебного материала   

1 Организация и ведение налогового учета. 4  

2 Учетная политика в целях налогообложения 

3 Первичные учетные документы и регистры налогового учета 

4 Налоговая база 

5 Контроль правильности заполнения налоговых деклараций 

6 Налоговые льготы 

7 Налоговое планирование; 

8 Налоговая оптимизация деятельности организации 

Виды работ   

1 

2 

Определение  структуры учетной политики; 

Расчёт налоговой  базы для исчисления налогов и сборов; 

12  

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике   

Тема 4.1. Требования к  

формированию и оформление 

отчёта по практике 

Содержание учебного материала   

1 Структура отчёта по практике.   2 1 

2 Материалы, необходимые  для написания  выпускной квалификационной 

работы и отчета по практике 

Виды работ   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Заполнение дневника практики 

Написание введения отчёта по практике 

Оформление основной части отчёта по практике 

Написание заключения отчёта по практике 

Составление списка используемых источников 

Составление отчёта по практике и подпись  его у руководителя практики 

Подготовка отчёта к сдаче 

14 3 
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Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, 

индивидуального задания  и по форме, установленной ГБПОУ МО 

«Щёлковский колледж». 

2  

 всего 144 ч. (4 недели)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей 

программе производственной (преддипломной) практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ, ч. 1. 2 , 3, 4. М. Изд. Проспект, 2020г. 

2. Налоговый кодекс РФ, в двух частях. М., Изд. «Ось-89», 2020г. 

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

4. Федеральный закон от 24.07.2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»  

5. Федеральный закон « О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009г. 

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

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. Приказ 

Минфина от 31.10.2000 № 94-н 

8. Положения по бухгалтерскому учету. М.: Инфра-М, 2020 

9. Акимов О.Ю."Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы 

развития". - М.: Финансы и статистика, 2019 

10. Андреев Г.И. и др. "Основы управления предприятием: В 3-х кн. Книга 1. Современные 

тенденции в управлении " Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2018 

11.  Анискин Ю.П. "Организация и управление малым бизнесом" Учебное пособие. - М.: 

Финансы и статистика, 2017 

12. Анискин Ю.П. Финансовая активность и стоимость компании: аспекты планирования. 

– М.: Омега – Л, 2018 

13. Антикризисное управление: Учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред.проф. Э.М. 

Короткова. – М.: ИНФРА – М, 2017– (Высшее образование). 

14. Антикризисный менеджмент/ Под редакцией И.К. Ларионова. – М.: ИТК «Дашков и 

Ко», 2017 

15. Бабаева З.Д. "Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности  

организаций: методология, задачи, тесты" Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2016 

16. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов СВ. Бухгалтерский учет 2015, ОИЦ «Академия» 

17. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: 

Финансы и статистика. 2018. 

18. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М, 2018.  

19. Муравьёва Т.В., Зиньковская Н.В, Волкова Н.А. Экономика фирмы. М.: Форум, 2019 г. 

20. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. М.: «Академия» 2017  

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 26 октября 2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

2. Финансовый учет: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2018 

Интернет ресурс: 
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1. www.consultant.ru – СПС « КонсультантПлюс» 

2. http://www.referent.ru/ - СПС «Референт» 

3. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 

4. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

5. http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ. 

6. http:/fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования. 

7. http://www.buhgalteria.ru/ – сайт информационно-аналитического электронного издания 

«Бухгалтерия.ru». 

8. http://www.buh.ru/ - сайт интернет-ресурсов для бухгалтеров. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ДЛЯ 

УГЛУБЛЕНОЙ ПОДГОТОВКИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 

предприятии, а также сдачи студентом отчета по практике и аттестационного листа. 

  
 

Результаты практики 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Приобретённый 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 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

- 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; 

- осуществления налогового учета и налогового 

планирования в организации; 
- проведение расчётов по оплате труда 
 

Формы контроля обучения: 

– подготовка и защита 

индивидуальных заданий 

проектного характера. 

Формы оценки 

результативности обучения: 

- традиционная система отметок 

в баллах за выполненную работу 

Методы контроля направлены 

на проверку умения студентов: 

– творческое выполнение зданий 

с представлением собственной 

позиции; 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– формирование результата 

итоговой аттестации  

Освоенные умения: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские 
документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских 
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документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку  первичных 

бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 
хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы;  
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 
- 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, 
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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 
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обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

страховых взносов; 
- применять особенности зачисления сумм страховых 

взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов 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, ИНН получателя, 

КПП получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- 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 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по перерегистрации организации в 
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государственных органах; 
- участвовать в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой 

политики; 
- размещать положения учетной политики в тексте приказа 

или в приложении к приказу; 

- применять учетную политику последовательно, от одного 
налогового периода к другому; 

- вносить изменения в учетную политику в целях 

налогообложения; 
- определять срок действия учетной политики; 

- применять особенности учетной политики для налогов 

разных видов; 

- руководствоваться принципами учетной политики для 
организации и ее подразделений; 

- определять структуру учетной политики; 

- отражать в учетной политике особенности формирования 
налоговой базы; 

- представлять учетную политику в целях налогообложения в 

налоговые органы; 
- ориентироваться в понятиях налогового учета; 

- определять цели осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения налогового учета; 

- отражать данные налогового учета при предоставлении 
документов в налоговые органы; 

- доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные 

санкции налоговым органам; 
- формировать состав и структура регистров налогового 

учета: 

- составлять первичные бухгалтерские документы; 

- составлять аналитические регистры налогового учета; 
- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и 

сборов; 

- определять элементы налогового учета, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную 

стоимость; 
- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы 

физических лиц; 

- составлять схемы оптимизации налогообложения 
организации; 

составлять схемы минимизации налогов организации. 

Усвоенные знания: 
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и 
операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по существу, арифметической; 
- принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – 
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учетных регистров; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 
учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 
плана счетов – автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций;  
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 
- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их 
классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 
производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 



 

 21 

- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 
- технологию реализацию готовой продукции (работ, 

услуг); 
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 
- 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 
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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) 

- 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»; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 
- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
- особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 
- оформление бухгалтерскими проводками 
- начисления и перечисления сумм страховых взносов 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; 
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- 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 
- 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 расчетов по страховым взносам 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 
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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 
- основные требования к организации и ведению 

налогового учета;  

- алгоритм разработки учетной политики в целях 
налогообложения; 

- порядок утверждения учетной налоговой политики 

приказом руководителя; 
- местонахождение положений учетной политики в 

тексте приказа или в приложении к приказу; 

- порядок применения учетной политики 
последовательно, от одного налогового периода к 
другому; 

- случаи изменения учетной политики в целях 

налогообложения; 
- срок действия учетной политики; 
- особенности применения учетной политики для 

налогов разных видов; 
- общий принцип учетной политики для организации и 

ее подразделений; 

- структуру учетной политики; 
- случаи отражения в учетной политике формирования 

налоговой базы; 
- порядок представления учетной политики в целях 

налогообложения в налоговые органы; 
- первичные учетные документы и регистры налогового 

учета; 

- расчет налоговой базы; 
- порядок формирования суммы доходов и расходов; 
- порядок определения доли расходов, учитываемых для 

целей налогообложения в текущем налоговом 

(отчетном) периоде; 
- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), 
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подлежащую отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а 
также сумму задолженности по расчетам с бюджетом 
по налогу на прибыль; 

- порядок контроля правильности заполнения налоговых 

деклараций; 
- специальные системы налогообложения; 
- налоговые льготы при исчислении величины налогов и 

сборов; 
- основы налогового планирования; 
- процесс разработки учетной политики организации в 

целях налогообложения; 
- схемы минимизации налогов; 
- технологию разработки схем налоговой оптимизации 

деятельности организации; 

- понятие налогового учета; 
- цели осуществления налогового учета; 
- определение порядка ведения налогового учета; 

- отражение данных налогового учета при 
предоставлении документов в налоговые органы; 

- вопросы доначисления неуплаченных налогов и 

взыскания штрафных санкций налоговыми органами; 
- состав и структуру регистров налогового учета: 
- первичные бухгалтерские документы; 
- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 
- элементы налогового учета, определяемые Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц; 

- схемы оптимизации налогообложения организации; 
- схемы минимизации налогов организации; 

- понятие и виды налоговых льгот: 
- необлагаемый налогом минимум дохода; 
- налоговые скидки (для отдельных организаций); 

- изъятие из основного дохода некоторых расходов 
(представительских расходов, безнадежных долгов); 

- возврат ранее уплаченных налогов; 

- понятие «налоговая амнистия»; 
- условия полного освобождения от уплаты некоторых 

налогов;  
- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

- общие условия применения льгот по налогу на 
имущество и налогу на прибыль; 

- понятие «вложения»; 

- правила расчета суммы вложений для применения 
льготы; 

- основания для прекращения применения льготы и его 
последствия; 

- особенности применения льготы по налогу на 
прибыль; 
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- особенности применения льготы по налогу на 
имущество 
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Приложение 1 к рабочей программе 

преддипломной (производственной) практики 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Щелковский колледж» 

(ГБПОУ МО «Щелковский колледж»)   

 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

 

обучающемуся     ____________________________________________________________________________  

Место прохождения практики: _________________________________________________________________ 

Тема преддипломной практики: ______________________________________________________________ 

Цель практики: углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Содержание практики: 

1. Ознакомление с организацией: 

1.1. Общая характеристика и организационная структура организации. 

1.2. Характеристика организации. 

1.3. Характеристика финансово-экономического состояния  организации. 

2. Выполнение функциональных обязанностей дублеров работников бухгалтера:  

2.1.  Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

2.2.  Основные положения должностной инструкции специалиста структурного подразделения. 

2.3. Виды осуществляемых работ. 

3.  Выполнение работ, связанных с подготовкой и написанием  дипломной  работы: 

3.1. Теоретические аспекты  деятельности. 

3.2. Технология и порядок проведения  операции. 

4.  Оформление дневника и отчета по практике. 

В дневнике практики должен быть отражен ход практики. Отчет должен содержать собранные в ходе практики 

материалы, его анализ и выводы для последующего формирования предложений по совершенствованию 

функционирования системы организации в рамках индивидуальной темы. 

Контрольное задание: 

Введение 

ГЛАВА 1.   ________________________________________________________________________________ 

ГЛАВА 2. _________________________________________________________________________________ 

Заключение  

Список использованных источников 

 

Продолжительность преддипломной практики: с  ____________  по  ____________________ 

Срок сдачи отчета:   _______________________ 

Руководитель практики    _____________________________________________  
(подпись,  Ф.И.О.) 

 


