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Рабочая программа преддипломной практики предназначена для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования. 

Программа разработана с учетом: 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1645); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 

23.06.2015 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01.2016 г. № 38); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 

42729); 

Требований ФГОС среднего профессионального образования по 

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

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 

июля 2014 г. N 832); 

Стандартов образования для социально-экономического профиля 

профессионального образования; 

Примерной программы практики для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

(рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  
       Программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

«Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)». 

      Преддипломная практика студентов является завершающим этапом 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

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

сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

ФГОС. 

1.2. Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

Программа преддипломной практики по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» направлена  

- на углубление профессиональных навыков студентов, развитие общих и 

профессиональных компетенций; 

- проверку  готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы  в 

организациях различных организационно правовых форм; 

- Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по видам 

профессиональной деятельности: 

-по ПМ.01 - Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета имущества организации; 

- по ПМ 02 - Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

- по ПМ 03 - Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

- по ПМ 04 - Составления и использования бухгалтерской отчетности; 

- по ПМ 05 – Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Преддипломная практика студентов экономического отделения по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» имеет целью 

практическую апробацию и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

На практике студенты должны исследовать организацию, являющуюся 

базой практики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным 

опытом, получить необходимые практические навыки ведения бухгалтерского 
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учета. 

 

В основу практико-ориентированного 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.  

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего   4    недели,  144   часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом преддипломной практики является освоение  общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 
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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. 

ПМ 02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. 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. 

ПМ 03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондам 

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 отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. 

 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчеты в  

ПФР, Фонд соцстраха, ФФОМС 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. 

ПМ 05 

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

 

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 

ПК 8.1. Получать и выдавать денежные средства. 

ПК 8.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 8.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 8.4. 
Вести учет кассовых операций с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1 – ОК 10 

ПК 1.1. – ПК 1.4 

ПК 2.1. – ПК 2.5 

ПК 3.1. – ПК 3.4 

ПК 4.1. – ПК 4.4 

ПК 5.1. – ПК 5.6 

 

 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05 

Всего 4 недели, 144 часа, 3 курс 6 семестр 

Апрель-май 2019 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 



3.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование 

разделов, тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Всего часов: 144 

2 

1-ая неделя преддипломной практики 36 

Организационное занятие 

Содержание учебного материала (Дидактические единицы) 6 

1 

Ознакомление с документацией по прохождению преддипломной практики: 

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности; 

2 

2 
Ознакомление с документацией по прохождению преддипломной практики 

 Договоры с предприятиями по проведению практики; 
2 

3 

Ознакомление с документацией по прохождению преддипломной практики 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 индивидуальные задания студентам. 

2 

Раздел 1 Изучение работы предприятия 30 

3 

Тема 1.1 

Изучение хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

(наименование темы) 

Содержание учебного материала (Дидактические единицы) 6 

1 Ознакомление с организацией предприятия 1 

2 
Ознакомление с основными функциями производственных и управленческих 

подразделений 
1 

3 
Ознакомиться с учетной политикой предприятия и внутренними нормативными 

документами предприятия 
1 

4 Составление краткой технико-экономической характеристики предприятия 1 

5 Отчет руководителю практики от колледжа о проделанной работе за 1-ую неделю. 2 

Виды работ (Содержание видов работ) 24 

1 Ознакомление с производственной и управленческой структурой предприятия 3 

2 Разработка схемы производственной и управленческой структурой предприятия 3 

3 
Ознакомление с основными функциями производственных и управленческих 

подразделений 
6 

4 Ознакомиться с учетной политикой предприятия 3 

5 Ознакомиться с внутренними нормативными документами предприятия 3 

6 Составление краткой технико-экономической характеристики предприятия 6 

Раздел 2 Выполнение обязанностей дублёров работников бухгалтерии 72 3 
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2-ая неделя преддипломной практики 36 

Тема 2.1 

Изучение организационно-

управленческой 

деятельности 

бухгалтерии 

Содержание учебного материала (Дидактические единицы) 8 

1 Ознакомление с организацией бухгалтерского учёта в бухгалтерии предприятия,  1 

2 Ознакомление с рабочим Планом счетов и с формами ведения бухучёта на предприятии 1 

3 
Ознакомление с обязанностями и правами главного бухгалтера и других работников 

бухгалтерии предприятия 
1 

4 

Изучение прав и обязанностей главного бухгалтера в соответствии с законом «О 

бухгалтерском учете» и других должностных инструкций работников бухгалтерии 

предприятия 

1 

5 Ознакомление с графиком документооборота на предприятии 1 

6 
Ознакомление с новыми нормативными актами в области бухучёта, экономики, финансов, 

налогообложения. 
1 

7 Отчет руководителю практики от колледжа о проделанной работе за 2-ую неделю. 2 

Виды работ (Содержание видов работ) 28 

1 Ознакомление с организационной структурой бухгалтерии предприятия 6 

2 Разработка схемы организационной структурой бухгалтерии предприятия 3 

3 Ознакомление с рабочим Планом счетов и с формами ведения бухучёта на предприятии 2 

4 Описание применяемых на предприятии учетных регистров и форм бухгалтерского учета  3 

5 
Ознакомление с обязанностями и правами главного бухгалтера и других работников 

бухгалтерии предприятия 
2 

6 
Описание обязанностей и прав главного бухгалтера в соответствии с законом «О 

бухучете» и должностной инструкцией предприятия 
2 

7 Ознакомление с графиком документооборота на предприятии 3 

8 Разработка схемы или таблицы графика документооборота на предприятии 3 

9 
Ознакомление с новыми нормативными актами в области бухучёта, экономики, финансов, 

налогообложения. 
2 

10 
Ознакомление с новыми нормативными актами в области бухучёта, экономики, финансов, 

налогообложения. 
2 
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3-я неделя преддипломной практики 36  

Тема 2.2 

Изучение обязанностей 

работников бухгалтерии 

(наименование темы) 

Содержание учебного материала (Дидактические единицы) 12 

1 Изучение подготовки первичной бухгалтерской документации на данном предприятии 1 

2 
Ознакомление с проверкой правильности оформления документов, касающихся денежных 

платежей, поступлений и других финансовых операций 
1 

3 
Изучение порядка ведения учета всех финансовых операций предприятия и выполнение 

работ по другим видам бухгалтерского учета 
2 

4 
Изучение порядка ведения учета всех финансовых операций предприятия и выполнение 

работ по другим видам бухгалтерского учета 
2 

5 Изучение порядка подготовки финансовых отчетов в бухгалтерии предприятия 2 

6 
Применение теоретических знаний и практического опыта в области бухгалтерского учета 

для решения возникающих в процессе работы проблем 
1 

7 
Ознакомление с выполнением родственных по содержанию обязанностей, руководство 

другими работниками 
1 

8 Отчет руководителю практики от колледжа о проделанной работе за 3-ю неделю. 2 

Виды работ (Содержание видов работ) 24 

1 
Участие в подготовки первичной бухгалтерской документации на данном предприятии в 

соответствии с выбранной специализацией 
3 

2 
Участие в проверке правильности оформления документов, касающихся денежных 

платежей, поступлений и других финансовых операций 
3 

3 
Участие в проведении финансовых операций предприятия в соответствии с выбранной 

специализацией 
3 

4 
Участие в проведении других финансовых операций предприятия и выполнение работ по 

другим видам бухгалтерского учета 
3 

5 Участие в подготовке финансовых отчетов в бухгалтерии предприятия 2 

6 Участие в подготовке финансовых отчетов в бухгалтерии предприятия 2 

7 
Применение теоретических знаний и практического опыта в области бухгалтерского учета 

для решения возникающих в процессе работы проблем 
2 

8 
Ознакомление с выполнением родственных по содержанию обязанностей, руководство 

другими работниками 
2 

9 
Применение теоретических знаний и практического опыта в области бухгалтерского учета 

для решения возникающих в процессе работы проблем 
2 

10 
Ознакомление с выполнением родственных по содержанию обязанностей, руководство 

другими работниками 
2 



4-ая неделя преддипломной практики 36 

3 

Раздел 3 
Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) 
22 

Тема 3.1 

Описание объекта 

исследования 

  

Содержание учебного материала  (Дидактические единицы)                                                                                                                                                                                                                                                                    2 

1 Изучение объекта исследования 1 

2 Подготовка технико-экономической характеристики исследуемого предприятия 1 

Виды работ (Содержание видов работ) 2 

1 Описание объекта исследования. 1 

2 Подготовка технико-экономической характеристики исследуемого предприятия 1 

  

Тема 3.2 

Сбор, изучение и описание 

первичной документации 

  

Содержание учебного материала  (Дидактические единицы)                                                                                                                                                                                                                                                                    2 

1 Сбор, изучение в соответствии с темой ВКР 1 

2 Классификация полученной первичной документации 1 

Виды работ (Содержание видов работ) 4 

1 Сбор, изучение в соответствии с темой ВКР 2 

2 Классификация полученной первичной документации 2 

Тема 3.3 

Проведение анализа объекта 

исследования 

   

Содержание учебного материала  (Дидактические единицы)                                                                                                                                                                                                                                                                    2 

1 Проведение анализа объекта исследования 2 

Виды работ (Содержание видов работ) 4 

1 Проведение анализа объекта исследования 2 

2 Проведение анализа объекта исследования 2 

Тема 3.4 

Разработка мероприятий по 

совершенствованию 

данной сферы 

  

Содержание учебного материала  (Дидактические единицы)                                                                                                                                                                                                                                                                    2 

1 Разработка мероприятий по совершенствованию данной сферы деятельности 2 
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деятельности, проведение 

расчетов и подготовка 

выводов и предложений 

Виды работ (Содержание видов работ) 

 
4 

1 Разработка мероприятий по совершенствованию данной сферы деятельности 2 

2 Проведение расчетов и подготовка выводов и предложений 2 

 
Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике 10 

3 

Тема 4.1 

Требования к оформлению и 

оформление отчёта по 

практике 

Содержание учебного материала 2 

 Отчет о прохождении преддипломной практики должен быть оформлен в отдельную 

папку и подшит в следующей последовательности:  

 Титульный лист. Заверяется печатью по месту прохождения практики (ф. № 1) 

 Индивидуальное задание студенту по прохождению преддипломной практике (ф. 

№ 2); 

 Дневник прохождения преддипломной практики (ф. №3) 

 Задание ВКР (выпускной квалификационной работы), подписанное 

руководителем (ф. №4).  

 Содержание отчета по преддипломной практике (ф. № 1). 

 Список литературы не менее 30 источников, в т.ч. 7 - 8 нормативно-

законодательных актов применительно к теме ВКР. 

 Приложения. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 20__-20__ гг., устав, 

учетная политика. 

(Дидактические единицы)                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 

Виды работ (Содержание видов работ) 8 

1 Оформление титульного листа к отчету по преддипломной практике (ф. № 1) 1 

2 
Наличие индивидуального задания студенту по прохождению преддипломной практике (ф. 

№ 2); 
1 

3 Оформление дневника прохождения преддипломной практики (ф. №3) 1 

4 Наличие задания ВКР, подписанное руководителем (ф. №4) 1 

5 Разработка содержания второй главы ВКР (ф. № 5). 2 

6 Составление списка используемых источников литературы 1 

7 Наличие приложения к отчету по преддипломной практике 1 

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

задания  и по форме, установленной ГБОУ ВКРС и Т 
4 

 Всего: 144 часа (4 недели)  
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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 зада 
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4. УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

1. Приказ о допуске студентов к преддипломной практике; 

2.  Рабочая программа преддипломной практики; 

3.  Календарно-тематический план занятий; 

4.  Перечень заданий  по преддипломной практике; 

5.  Методические разработки (материалы); 

6.  Журналы практики (журналы по модулю).  

7.  Договор с организацией о проведении практики; 

8.  График проведения практики; 

9.  График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

   Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

   Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

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

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

       Базы практики 

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности - предприятиях. При выборе базы практики учитываются 

следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно – программными 

средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие необходимых нормативных документов и первичной 

документации; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-



17 

 

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. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения. 

Нормативная документация, в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс РФ части 1 и 2.   

2. Налоговый кодекс РФ части 1 и 2  НК РФ.  

3. Федеральный Закон  РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”  

4. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 .10.2008г. № 106н 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 

г№116н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006. № 154н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999.  

№ 43н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов». ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 9.06.2001. № 44н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 

7/98. Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998. № 56н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом 

Минфина РФ от 13.12.2010. № 167н 

Основные источники: 

1. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-

4488-0181-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

2. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html
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текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 248 c. — 978-5-394-02406-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60391.html 

Дополнительные источники: 

3. Зотиков Н.З. Учет и налогообложение на малых предприятиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.З. Зотиков, О.И. Арланова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 292 c. 

— 978-5-4486-0026-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72819.html 

4. Мелехина Т.И. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.И. Мелехина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 104 c. — 978-5-

907017-09-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74735.html 

Список электронных источников информации: 

  1. http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации 

  2. http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс 

  3.http://www.garant.ru/-Система Гарант 

  4. http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России 

 

4.4. Требования к руководителям практики  

В период преддипломной практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим 

основным разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы бухгалтерии предприятия. 

Руководитель преддипломной практики 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

 - контролирует ведение документации по практике. 

 - разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

     - составляет консультаций и доводит их до сведения студентов; 

     - осуществляет руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

     - проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

http://www.iprbookshop.ru/72819.html
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Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется преподавателем в процессе наблюдения за выполнением 

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; 

- ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организаций 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового состояния 

организации. 

- осуществления налогового учета и налогового 

планирования в организации; 

Освоенные умения: 

По ПМ 01: 

 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 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и котировку 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий. 

 

 

 

 

 

Формы оценки 
(результативности 

обучения): 

- накопительная система баллов, 

на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую 
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 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; 

 

По ПМ 02: 

 - рассчитывать заработную плату 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, 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка 

 

 

 

 

Методы контроля (направлены 

на проверку умения 

студентов: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на 

новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и 

представлять как 

свою, так и позицию группы. 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым 

обучающимся 

– формирование результата 

итоговой 

аттестации по дисциплине на 

основе 

суммы результатов текущего 

контроля. обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым 

обучающимся 

– формирование результата 

итоговой 

аттестации по дисциплине на 

основе 
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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); 

 

По ПМ 03: 

 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 

суммы результатов текущего 

контроля. 
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перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 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 

(Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК 
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(Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), 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; 

 

По ПМ 04: 

 -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 государственных органах; 

 

По ПМ 05: 

 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 
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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 

Усвоенные знания: 

По ПМ 01: 

 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) – 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; 
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 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; 

 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 
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работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами 

 

ПМ 02: 

 учет труда и заработной платы: 

 -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) 

 

По ПМ 03 

 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, ОКТМО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

 сущность  страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 
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 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; 

 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 

 

 

 

 

По ПМ 04: 

 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 
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отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

 -формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

 -формы расчетов страховых взносов в  ПФР, Фонд 

соцстраха, ФФОМС; 

 -форму статистической отчетности и инструкцию по 

ее заполнению; 

 -сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

 -содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций  по их 

заполнению; 

 -порядок регистрации и перерегистрации организации 

в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

 -методы финансового анализа; 

 -виды и приемы финансового анализа; 

 -процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества 

организации и его источников по показателям 

баланса; 

 -порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

 -процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

 -порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

 -состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

 -процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

 -процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

 -процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

 -процедуры анализа влияния факторов на прибыль 

По ПМ 05: 

 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 
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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), 

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 
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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 предприятий или 

отраслей); 

 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 

по Закону «О налоговых льготах» и статья 56 

Налогового кодекса Российской Федерации;  

 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; 

 особенности применения льготы по налогу на 

имущество. 

 


