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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

СПО 080114 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освое-

ния основных видов профессиональной деятельности:  Составление и исполь-

зование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является освоение  видов профессиональной деятельности: 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, т. е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, фор-

мирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта в рамках  профессиональных модулей: Составление и использо-

вание бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренных ФГОС 

СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе дан-

ного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

иметь практический опыт в: 

ПО.1 составлении бухгалтерской отчетности и использования её для анали-

за финансового состояния организации; 

ПО.2  составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгал-

терскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

ПО.3 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

ПО.4 анализе информации о  финансовом положении организации,  её пла-

тежеспособности и доходности;  

ПО.5 применении налоговых льгот; 

ПО.6 разработке учетной политики в целях налогообложения;  

ПО.7 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Междуна-

родным  стандартам финансовой отчетности 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 
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формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитиче-

ские процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследова-

ние, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собст-

венных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций эффек-

тивность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, ар-

битражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; определять источники ин-

формации для проведения анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять со-

став и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономи-

ческого субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить со-

ответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 



6 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгал-

терскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

законодательство  Российской  Федерации  о  бухгалтерском учете,  о  на-

логах  и  сборах,  консолидированной  финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального  и медицинского стра-

хования, пенсионного обеспечения;       

гражданское,  таможенное,  трудовое,  валютное,  бюджетное законода-

тельство  Российской  Федерации,  законодательство  о противодействии

 коррупции и коммерческому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об от-

ветственности за непредставление или представление недостоверной отчетно-

сти; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

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 ведомо-

сти; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание 

форм бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-

зультатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; методы группировки и пере-

несения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской от-

четности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 
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порядок организации получения аудиторского заключения в случае необ-

ходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды 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 но-

вых 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 активов и источников их формирования 

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) орга-

низации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры 

анализа отчета о финансовых результатах; принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по по-

казателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансо-

вому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению де-

нежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.3 Количество часов на учебную практику: 

Всего   1    неделя,  36   часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 

4.2 

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

ПК 

4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Единому социальному налогу (далее – ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 

4.4 

Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК З. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КИ 

 

3.1. Объем и виды учебной практики 
 

 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1 -

ПК 4.5 

ПМ 04. Составление и ис-

пользование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 36/1 VI семестр 

 

 

 



2.2. Содержание учебной практики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

Введение  Виды выполняемых работ 2 

Понятие и виды отчетности: классификация отчетности по 

видам, по назначению, по срокам представления, по 

степени обобщения информации. Пользователи 

отчетности. Достоверность. Сопоставимость и 

последовательность. Целостность. Понятие информации. 

Отчетный период. оформление .  

 

Тема 1. Система 

регулирования 

бухгалтерской 

отчетности в РФ. 

Определение и 

назначение 

бухгалтерской 

отчетности. Виды 

бухгалтерской 

отчетности 

Виды выполняемых работ 2 

Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности 

в РФ. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность».  

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации. Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Сущность бухгалтерской отчетности.  

Этапы обобщения учетной информации.  

Требования к качественным характеристикам 

информации, представляемой в бухгалтерской отчетности.  

Качественные характеристики информации на основе 

международных стандартов. 

Бухгалтерская отчетности. Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность. Консолидированная (сводная) бухгалтерская 

отчетность. Внутригодовая отчетность. Промежуточная 

отчетность. Годовая отчетность 

 

Тема 2. Состав от-

четности и система 

внутренних взаимо-

связей. Основные ре-

квизиты, указывае-

мые в формах отчет-

ности. Состав и адре-

са представления 

бухгалтерской отчет-

ности 

Виды выполняемых работ 2 

Состав годовой бухгалтерской отчетности в соответствии 

с российской и международной практикой. 

 Сопоставление состава годовой бухгалтерской отчетности 

в российской и международной практике.  

Взаимосвязь основных форм отчетности.  

Наименование. Отчетная дата. Полное наименование ор-

ганизации. 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Вид деятельности.  

Организационно-правовая форма. Форма собственности. 

Единица измерения.  

Местонахождение. Дата утверждения. Дата отправки. Дата 

принятия. Тип организации.  

Состав бухгалтерской отчетности.  

Отчетность малых организаций.  

Отчетность некоммерческих организаций.  

Отчетность общественных организаций.  

Отчетность бюджетных организаций.  

Отчетность страховых и кредитных организаций. 

 

Тема 3. 

Автоматизированные 

системы 

бухгалтерской 

отчетности. 

Ответственность за 

Виды выполняемых работ 2 

Современные программы автоматического построения 

бухгалтерских отчетов.  

Программа «1С: Бухгалтерия». ВС: Бухгалтерия. 

Программа «Галактика». 

 Программные продукты серии «Парус», «БЭСТ», «Турбо-
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нарушение правил 

ведения бухучета и 

представления 

бухгалтерской 

отчетности.  

бухгалтер», «Инфин», «Инфо-бухгалтер», «Инфософт», 

«Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия», 

Информационно-консультационная система «Помощник 

бухгалтера», БухСофт: Зарплата и кадры. 

Ответственность за систематическое несвоевременное или 

неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и 

в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций, 

денежных средств, материальных ценностей, 

нематериальных активов и финансовых вложений.  

Ответственность за грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности: искажение сумм начисленных налогов и 

сборов не менее чем на 10%; искажение любой статьи 

(строки) бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%. 

Непредставление в налоговый орган в установленный срок 

форм бухгалтерской отчетности (в том числе аудиторского 

заключения в случаях, когда проведение аудиторской 

проверки обязательно) 

Тема4. Инвентариза-

ция всех статей ба-

ланса. Определение 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период 

 

Виды выполняемых работ 2 

Порядок и сроки проведения инвентаризации.  

Причины проведения инвентаризации. Виды инвентариза-

ции. 

 Результаты инвентаризации.  

Проверка записей на счетах бухгалтерского учета.  

Сверка данных синтетического и аналитического учета на 

дату составления бухгалтерской отчетности.  

Отражение за отчетный период хозяйственных операций 

на основании надлежаще оформленных первичных доку-

ментов. 

Выявление окончательного финансового результата. Со-

ставление оборотной ведомости по счетам Главной книги, 

охватывающей все исправительные, корректирующие и 

дополнительные записи. Процедура реформации баланса 

 
 

 

Тема 5 Порядок 

формирования 

данных форм №1 и 

№2 

Виды выполняемых работ 2 

Порядок формирования показателей бухгалтерского ба-

ланса (форма №1).  

Обобщение информации о хозяйственных операциях орга-

низации за отчетный период.  

Правила оценки статей баланса. Справка к форме №1 

«Бухгалтерский баланс».  

Обобщение информации о хозяйственных операциях орга-

низации за отчетный период.  

Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Про-

чие доходы и расходы.  

Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 
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Тема 6 Порядок фор-

мирования данных 

форм №3, №4 и №5. 

Пояснительная за-

писка и аудиторско-

му заключению 

Виды выполняемых работ 2 

Обобщение информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период. Изменения в капитале 

(уставном, резервном, добавочной и др.)  

Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Текущая, инвестиционная, финансовая деятельность.  

Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Процедура составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу.  

Порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета.  

Оценка деловой активности организации.  

Структура аудиторского заключения.  

Виды аудиторского заключения по бухгалтерской 

отчетности 

 

Тема 7 Отражение 

условных фактов хо-

зяйственной дея-

тельности в бухгал-

терской отчетности 

Виды выполняемых работ 2 

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

 Понятия временного разрыва.  

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть 

признаны событиями после отчетной даты. Место собы-

тия.  

Отражение информации о существенных событиях после 

отчетной даты.  

Учет условных обязательств.  

Способы отражения в отчетности. Учет условных активов.  

Раскрытие информации об условных активах в отчетности 

(пояснительная записка) 

 

Тема 8 Порядок со-

ставления налоговых 

деклараций. Порядок 

составления и пред-

ставления статисти-

ческой отчетности. 

Общий порядок со-

ставления сегмен-

тарной отчетности 

Виды выполняемых работ 2 

Порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах.  

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет.  

Инструкции по их заполнению.  

Порядок представления налоговых деклараций в государ-

ственные налоговые органы, внебюджетные фонды.  

Форма статистической отчетности. Инструкция по запол-

нению.  

Порядок регистрации и перерегистрации организации в 

статистических органах.  

Сроки представления налоговых деклараций в государст-

венные органы статистики.  

Понятие и назначение сводной отчетности. Правила свода.  

Раскрытие информации в сводной бухгалтерской отчетно-

сти.  

Международные стандарты финансовой отчетности о кон-

солидированной отчетности 

Сущность и значение формирования сегментарной отчет-

ности. 

 Раскрытие информации по отчетным сегментам в бухгал-
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терской отчетности.  

Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в 

современном российском законодательстве.  

Состав показателей, подлежащих раскрытию в составе 

информации по сегментам, и их распределение между от-

четными сегментами 

 

Тема 9 Сущность и 

назначение финансо-

вой отчетности пред-

приятия.  

Виды выполняемых работ 2 

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой от-

четности.  

Значение и роль анализа финансовой отчетности в управ-

лении предприятием.  

Информационное обеспечение и метод анализа.  

Сущность и задачи метода анализа. Последовательность 

проведения анализа.  

Достоинства и недостатки методов. 

 

Тема 10 Анализ 

структуры имущест-

ва и обязательств 

предприятия 

Виды выполняемых работ 2 

Общая оценка структуры имущества организации и его 

источников по данным баланса. 

 Анализ состава, структуры, динамики показателей 

бухгалтерского баланса 

Ликвидность баланса.  

Группа активов по степени ликвидности. Группы пассивов 

по степени погашения.  

Аналитическая группировка статей: актива баланса – по 

степени их ликвидности; пассива – по срокам закрепления 

источников средств за предприятием 

 

Тема 11 Анализ пла-

тежеспособности 

предприятия 

Виды выполняемых работ 2 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности.  

Коэффициенты, характеризующие платежеспособности 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) 

организации.  

Отечественные и зарубежные методы оценки 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №1. Аналитические возможности 

формы №1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 

баланс» 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №1. Исследование структуры и 

динамики финансового состояния организации про 

помощи сравнительного аналитического баланса-нетто 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №1. Анализ показателей 

финансовой устойчивости предприятия 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №1. Анализ платежеспособности 

предприятия 

 

Тема 12 Анализ фи- Виды выполняемых работ 2 
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нансовых результа-

тов по данным от-

четности 

Анализ уровня финансовых результатов. Динамика 

финансовых результатов по данным отчетности. 

Моделирование взаимосвязей в анализе. 

Анализ влияния факторов на прибыль. Моделирование 

взаимосвязей в факторном анализе     

Анализ влияния факторов на прибыль.  Методика 

построения модели.  

Анализ формирования чистой прибыли. Моделирование 

взаимосвязей в анализе.  

Анализ качества  прибыли и факторов, используемых для 

прогнозирования финансовых результатов. 

 Анализ использования прибыли.  

Распределение, использование чистой прибыли 

остающейся в распоряжении предприятия. Моделирование 

взаимосвязей в факторном анализе 

 

Тема 13 Факторный 

анализ рентабельно-

сти организации 

Виды выполняемых работ 2 

Система показателей рентабельности. Взаимосвязь 

показателей рентабельности.  

Методика исчисления показателей рентабельности.  

Детализация анализа рентабельности капитала по 

факторам.  

Выявление возможностей повышения экономической 

эффективности и рентабельности предприятия.  

Моделирование взаимосвязей в анализе 

Расчет эффекта финансового рычага. Моделирование 

взаимосвязей в факторном анализе.  

Эффект финансового рычага по видам заемных ресурсов 

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе 

анализа соотношения собственного и заемного капитала. 

Уровень финансового левериджа 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №2. Анализ уровня динамики 

финансовых результатов 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №2. Аналитические возможности 

формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях 

и убытках» 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №2.. Анализ финансовых 

результатов по данным отчетности 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №2. Анализ финансовой 

устойчивости 

 

Тема 14 Показатели 

эффективности и ин-

тенсивности исполь-

зования капитала 

предприятия 

Виды выполняемых работ 2 

Методика расчета и анализ. Анализ оборачиваемости 

капитала 

Методика расчета показателей движения 

Методика расчета показателей движения 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №3. 

Аналитические возможности формы №3 бухгалтерской 

отчетности «Отчет об изменениях капитала» 
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Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №3. Анализ состояния и движения 

собственного капитала 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №4. Аналитические возможности 

формы №4 квартальной бухгалтерской отчетности «Отчет 

о движении денежных средств» 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №4. Аналитические возможности 

формы №4 годовой бухгалтерской отчетности «Отчет о 

движении денежных средств» 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №4. Анализ состояния и движения 

денежных средств 

Тема 15 Эффектив-

ность использования 

заемных средств 

Виды выполняемых работ 2 

Состав и оценка движения заемных средств. Анализ 

движения 

Анализ амортизируемого имущества 

Анализ движения основных средств. Анализ движения 

нематериальных активов. Амортизация. Амортизируемое 

имущество. Методика анализа амортизируемого 

имущества. Эффективность использования 

финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. Анализ движения средств финансирования 

долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №5. Анализ движения заемных 

средств 

Решение практических примеров и ситуаций с 

использованием формы №5. Анализ движения средств 

финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений 

 

 Оформление отчета по учебной практике 2 

 Защита отчетов по практике 2 

 ИТОГО 36 



4. Условия реализации программы практики 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

-  учебная, методическая, справочная литература,  

-  комплект учебно-наглядных пособий; 

-  электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже (програм-

мы, пособия, рекомендации и др.), 

-  лицензионное программное обеспечение: 

-  Операционная система; 

-  Антивирусная программа; 

-  Программа-архиватор; 

-  MS Office; 

-  Мультимедиа проигрыватель 

Технические средства обучения: 

-  Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

-  Сканер; 

-  Принтер; 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной практики 

Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативные источники 

1 Федеральный закон от 06 декабря 2011г.  №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

2 Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности орга-

низаций" 

3 Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 

4/99), утверждённое приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н. 

4 Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), ут-

верждённое приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н. 

5 О кодах показателей годовой бухгалтерской отчётности организаций, данные по которым 

подлежат обработке в органах государственной статистики, утверждено приказом Гос-

комстата и Минфина России от 14 ноября 2003г. № 475/102н. 

6 Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждённое 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н. 

7 Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждённое 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н. 

8 Методические рекомендации по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской 

отчётности, утверждённые приказом Минфина России от 30 декабря 1996г. № 112 (в ред. 

приказа Минфина РФ от 12 мая 1999г. № 36н. от 24.12.2010 N 187н), ) 

9 Положение по бухгалтерскому учёту «Условные факты хозяйственной деятельности» 

(ПБУ 8/01) утверждённое приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 57н. 

10 Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 N 143н)» 

11 Положение по бухгалтерскому учету  «Оценочные обязательства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010), утверждено приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н» 

12 Положение по бухгалтерскому учету  «Информация о взаимосвязанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н; 

13 Положение по бухгалтерскому учету  «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02) (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 08.11.2010 N 144н) 

14 Положение по бухгалтерскому учету  «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утверждено приказом Минфина РФ  от 06.10.2008 N 106н; 

http://mvf.klerk.ru/rass/r135_12.htm
http://mvf.klerk.ru/rass/r080_04.htm
http://mvf.klerk.ru/rass/r268_03.htm
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15 Положение по бухгалтерскому учету  «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности» (ПБУ 22/2010), утверждено приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н 

16 План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н); 

17 Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию. Приказ Минфина РФ № 29н от 21.05.2000 г. 

18 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. П. 

Кондраков. – М. : Проспект, 2012. – 504 с. 

19 Бухгалтерский учет и аудит : учебник / под ред. А. В. Зоновой. – М. : Рид Групп, 2011. – 

480 с. – (Национальное экономическое образование). 

20 Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. В. Г. Гетьмана. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 559 с. 

21 Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / под ред. Ю. И. Сигалова, А. И. 

Трубилина. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 366 с. – (Высшее образование). 

 

Дополнительные источники 

22 Бухгалтерский учет. Учебник для студентов средних специальных учебных заведений, 

Автор: В. М. Швецкая, Н. А. Головко, Издательство: Дашков и Ко. 

23 Бухгалтерский учет. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Гриф УМО МО РФ, Авторы: Му-

равицкая Н.К., Корчинская Г.И., Издательство: КноРус (2010 г.), 

24 Теория бухгалтерского учета: Учебник, Автор: Нечитайло Алексей Игоревич. Издатель-

ство: Проспект. Год издания: 2010. 

25 Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение. Учебное пособие, издательство Бератор-

Пресс, 2011 год; 

26 Заббарова О.А. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: Учеб-

ное пособие / О.А. Заббарова. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2006. – 256 с. 

27 Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации / Под ред. А.С. Бакаева. – М.: 

ИПБР-БИНФА, 2009. – 598 с. 

28 Анализ финансовой отчетности: Учебник/ Под ред. М.А.Вахрушиной, Н.С. 

Пласковой. – М.: Вузовский учебник 2009. 

29 Васильев, Л.С. Финансовый анализ [Текст] : учебник /Л.С. Васильева.-М.: Про-

спект, 2008 г.-254 с. 

30 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник /Л.В. Донцова.-М.: 

Кнорус, 2008. 

31 Ковалев, В.В. Анализ бухгалтерского баланса или как понимать бухгалтерский ба-

ланс[Текст]: учебно-практическое пособие.-М:Проспект,2010.-560 с. 

32 Любушин, Н.П.Финансовый анализ [Текст]: учебник /Н.П. Любушин.-Эксмо, 2008-

336 с. 

33 Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник.-

4-е изд., испр. И доп.- М.: ИНФРА – М, 2009.-512 с.- (Высшее образование). 

34 Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: ИДФБК-

ПРЕСС, 2009. – 272. (Библиотека сборника «Новое в бухучете и отчетности в РФ». – Вы-

пуск 3(15). 

35 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений [Текст]: учебник /О.В. Ефимова.-Омега-Л, 2010-350 с. 

36 Федорова, Г.В. Учет и анализ банкротств [Текст]: учебник/ Г.В. Федорова, М: Фи-

нансы и кредит, 2009-284 с. 

37 Рыманов А.Ю. ,Налоги и налогообложение, 2009г. 

Интернет-ресурсы 

38 Электронный журнал "Главбух" , N 1 - 24, 2013 г.; 

39 Сайт Федеральной налоговой службы РФ (http://format.nalog.ru/) 

40 Сайт «В помощь бухгалтеру» (http://mvf.klerk.ru/). 

http://www.glavbukh.ru/
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/
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41 Сайт Федеральной службой государственной статистики РФ (http://www.gks.ru/); 

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

43 http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования. 

44 Сайт «Бухгалтерский учет и налоги» («http://www.businessuchet.ru/»); 

45 Сайт http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/143714.html. 

46 Справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и «Консультант Плюс». 

 

4.3. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы отчет-

ности 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Отражать нарас-

тающим итогом на 

счетах бухгалтер-

ского учета имуще-

ственное и финан-

совое положение 

организации, подво-

дить результаты хо-

зяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период. 

Применение принципов фор-

мирования бухгалтерской от-

четности, процедур заполне-

ния форм. 

-  Дневник – 

отчет по 

практике; 

-  Портфолио 

документов 

-  Накопитель-

ная оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ на учеб-

ной практике 

- Оценка защи-

ты отчета по 

учебной прак-

тике 

-Оценка порт-

фолио 

Составлять формы 

бухгалтерской от-

четности в установ-

ленные законода-

тельством сроки 

Владение требованиями, 

предъявляемыми к заполне-

нию форм. 

-  дневник – 

отчет по 

практике; 

-  отзыв руко-

водителя 

-  Накопитель-

ная оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ на учеб-

ной практике. 

- Оценка защи-

ты отчета по 

учебной прак-

тике 

Составлять налого- Владение навыками состав- -  дневник – -  Накопитель-

http://www.gks.ru/
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вые декларации по 

налогам  и сборам и 

бюджет, налоговые 

декларации по Еди-

ному социальному 

налогу ПСИ и фор-

мы статистической 

отчетности, входя-

щие в бухгалтер-

скую отчетность, в 

установленные за-

конодательством 

сроки 

ления квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности; 

Владение навыками заполне-

ния налоговой декларации, 

отчетных форм во внебюд-

жетные формы и государст-

венной статистики; 

Владение навыками состав-

ления сведений по НДФЛ, 

персонифицированная отчет-

ность. 

отчет по 

практике; 

-  отзыв руко-

водителя по 

практике 

-  портфолио 

документов 

ная оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ на учеб-

ной практике. 

- Оценка защи-

ты отчета по 

учебной прак-

тике 

-Оценка порт-

фолио 

Проводить контроль 

и анализ информа-

ции об имуществе и 

финансовом поло-

жении организации, 

ее платежеспособ-

ности и породности. 

Успешное освоение новых 

форм бухгалтерской отчетно-

сти, знание последовательно-

сти перерегистрации и нор-

мативной базы по вопросу. 

-   дневник – 

отчет по 

практике; 

-  отзыв руко-

водителя по 

практике 

-  Портфолио 

документов 

-  Накопитель-

ная оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ на учеб-

ной практике. 

- Оценка защи-

ты отчета по 

учебной прак-

тике 

-Оценка порт-

фолио 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

СПО 080114 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освое-

ния основных видов профессиональной деятельности:  Осуществление нало-

гового учета и налогового планирования в организации. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является освоение  видов профессиональной деятельности: 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организа-

ции, т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и уме-

ний, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках  профессиональных модулей: Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации, предусмот-

ренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе дан-

ного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации 

иметь практический опыт в: 

 осуществлении налогового учета и налогового планирования в органи-

зации; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения. 

уметь: 

 участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в прило-

жении 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 ба-

зы; 
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 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 структуру регистров налогового учета; составлять 

первичные бухгалтерские документы; составлять аналитические регистры на-

логового 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; состав-

лять схемы минимизации налогов организации. 

знать: 

 основные требования к организации и ведению налогового учета; 

 алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

 порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руково-

дителя; 

 местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

 порядок применения учетной политики последовательно, от одного на-

логового 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 под-

разделений; 

 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 налого-

обложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 
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 порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую от-

несению на расходы в следующих налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму за-

долженности 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 налого-

обложения; 

 схемы минимизации налогов; 

 технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности ор-

ганизации; 

 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 Рос-

сийской Федерации; 

 порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

 порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; порядок расче-

та 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); 

 порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

 понятие "налоговая амнистия"; 

 условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

 льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 
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 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. 

 

1.3 Количество часов на учебную практику: 

Всего   1    неделя,  36   часов.  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регист-

ры налогового учета 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сбо-

ров, обязательных для уплаты 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообло-

жения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК З. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-
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репления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КИ 

 

3.1. Объем и виды учебной практики 
 

 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК11, ПК 

5.1 - ПК 5.5 

ПМ.05 «Осуществление 

налогового учета и налого-

вого планирования в орга-

низации» 

 

36/1 VII семестр 

 

 

 



2.2. Содержание учебной практики 
 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для вы-

полнения видов работ 

Объем  

- заполнение первичных докумен-

тов; 

- приобретение практических уме-

ний по начислению налогов; 

- оформление налоговых регистров; 

- освоение методики заполнения и 

осуществление контроля налоговой от-

четности; 

- разработка учетной политики ор-

ганизации в целях налогообложения; 

- методы признания доходов и рас-

ходов; 

- принципы распределения доходов, 

относящихся к нескольким отчетным 

(налоговым) периодам; 

- принципы распределения расхо-

дов, относящихся к нескольким отчет-

ным (налоговым) периодам); 

- распределение расходов на прямые 

и косвенные; 

- распределение суммы прямых рас-

ходов на остаток незавершенного про-

изводства; 

- начисление амортизации по амор-

тизируемому имуществу; 

- создание резервов; 

- методы оценки сырья и материа-

лов; 

- стоимость приобретения товаров; 

- методы оценки покупных товаров; 

- методы списания стоимости цен-

ных бумаг при выбытии; 

- порядок исчисления и уплаты 

авансовых платежей по налогу на при-

быль; 

- методический аспект учета ЯНДС; 

- изучение порядка налоговых льгот 

при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты при 

используемой системе налогообложе-

ния, оформление необходимой доку-

ментации; 

- осуществление налогового учета с 

применением программы «1С: Пред-

прияятие-Бухгалтерия предприятия 8». 

Первичные документы и регистры 

налогового учета в «1-С Бухгалте-

рия». 

 

Налоговые декларации. 

 

Бухгалтерские записи  по осущест-

влению налогового учета с приме-

нением программы «1С-

Бухгалтерия». 

 

 

36/1 

 

 
 

 
 



4. Условия реализации программы практики 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

-  учебная, методическая, справочная литература,  

-  комплект учебно-наглядных пособий; 

-  электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже (програм-

мы, пособия, рекомендации и др.), 

-  лицензионное программное обеспечение: 

-  Операционная система; 

-  Антивирусная программа; 

-  Программа-архиватор; 

-  MS Office; 

-  Мультимедиа проигрыватель 

Технические средства обучения: 

-  Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

-  Сканер; 

-  Принтер; 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной практики 

Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативные источники 

1 Федеральный закон от 06 декабря 2011г.  №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

2 Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности орга-

низаций" 

3 Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 

4/99), утверждённое приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н. 

4 Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), ут-

верждённое приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н. 

5 О кодах показателей годовой бухгалтерской отчётности организаций, данные по которым 

подлежат обработке в органах государственной статистики, утверждено приказом Гос-

комстата и Минфина России от 14 ноября 2003г. № 475/102н. 

6 Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждённое 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н. 

7 Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждённое 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н. 

8 Методические рекомендации по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской 

отчётности, утверждённые приказом Минфина России от 30 декабря 1996г. № 112 (в ред. 

приказа Минфина РФ от 12 мая 1999г. № 36н. от 24.12.2010 N 187н), ) 

9 Положение по бухгалтерскому учёту «Условные факты хозяйственной деятельности» 

(ПБУ 8/01) утверждённое приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 57н. 

10 Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 N 143н)» 

11 Положение по бухгалтерскому учету  «Оценочные обязательства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010), утверждено приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н» 

12 Положение по бухгалтерскому учету  «Информация о взаимосвязанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н; 

13 Положение по бухгалтерскому учету  «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02) (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 08.11.2010 N 144н) 

14 Положение по бухгалтерскому учету  «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утверждено приказом Минфина РФ  от 06.10.2008 N 106н; 

http://mvf.klerk.ru/rass/r135_12.htm
http://mvf.klerk.ru/rass/r080_04.htm
http://mvf.klerk.ru/rass/r268_03.htm
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15 Положение по бухгалтерскому учету  «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности» (ПБУ 22/2010), утверждено приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н 

16 План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н); 

17 Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию. Приказ Минфина РФ № 29н от 21.05.2000 г. 

18 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. П. 

Кондраков. – М. : Проспект, 2012. – 504 с. 

19 Бухгалтерский учет и аудит : учебник / под ред. А. В. Зоновой. – М. : Рид Групп, 2011. – 

480 с. – (Национальное экономическое образование). 

20 Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. В. Г. Гетьмана. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 559 с. 

21 Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / под ред. Ю. И. Сигалова, А. И. 

Трубилина. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 366 с. – (Высшее образование). 

 

Дополнительные источники 

22 Бухгалтерский учет. Учебник для студентов средних специальных учебных заведений, 

Автор: В. М. Швецкая, Н. А. Головко, Издательство: Дашков и Ко. 

23 Бухгалтерский учет. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Гриф УМО МО РФ, Авторы: Му-

равицкая Н.К., Корчинская Г.И., Издательство: КноРус (2010 г.), 

24 Теория бухгалтерского учета: Учебник, Автор: Нечитайло Алексей Игоревич. Издатель-

ство: Проспект. Год издания: 2010. 

25 Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение. Учебное пособие, издательство Бератор-

Пресс, 2011 год; 

26 Заббарова О.А. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: Учеб-

ное пособие / О.А. Заббарова. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2006. – 256 с. 

27 Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации / Под ред. А.С. Бакаева. – М.: 

ИПБР-БИНФА, 2009. – 598 с. 

28 Анализ финансовой отчетности: Учебник/ Под ред. М.А.Вахрушиной, Н.С. 

Пласковой. – М.: Вузовский учебник 2009. 

29 Васильев, Л.С. Финансовый анализ [Текст] : учебник /Л.С. Васильева.-М.: Про-

спект, 2008 г.-254 с. 

30 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник /Л.В. Донцова.-М.: 

Кнорус, 2008. 

31 Ковалев, В.В. Анализ бухгалтерского баланса или как понимать бухгалтерский ба-

ланс[Текст]: учебно-практическое пособие.-М:Проспект,2010.-560 с. 

32 Любушин, Н.П.Финансовый анализ [Текст]: учебник /Н.П. Любушин.-Эксмо, 2008-

336 с. 

33 Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник.-

4-е изд., испр. И доп.- М.: ИНФРА – М, 2009.-512 с.- (Высшее образование). 

34 Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: ИДФБК-

ПРЕСС, 2009. – 272. (Библиотека сборника «Новое в бухучете и отчетности в РФ». – Вы-

пуск 3(15). 

35 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений [Текст]: учебник /О.В. Ефимова.-Омега-Л, 2010-350 с. 

36 Федорова, Г.В. Учет и анализ банкротств [Текст]: учебник/ Г.В. Федорова, М: Фи-

нансы и кредит, 2009-284 с. 

37 Рыманов А.Ю. ,Налоги и налогообложение, 2009г. 

Интернет-ресурсы 

38 Электронный журнал "Главбух" , N 1 - 24, 2013 г.; 

39 Сайт Федеральной налоговой службы РФ (http://format.nalog.ru/) 

40 Сайт «В помощь бухгалтеру» (http://mvf.klerk.ru/). 

http://www.glavbukh.ru/
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/
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41 Сайт Федеральной службой государственной статистики РФ (http://www.gks.ru/); 

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

43 http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования. 

44 Сайт «Бухгалтерский учет и налоги» («http://www.businessuchet.ru/»); 

45 Сайт http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/143714.html. 

46 Справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и «Консультант Плюс». 

 

4.3. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать налоговый 

учет 

- задачи, сущность и принципы 

налогового учета; 

- нормативное регулирование на-

логового учета и отчетности; 

- основные требования к органи-

зации и ведению налогового учета; 

- порядок формирования суммы 

доходов и расходов; 

- порядок определения доли рас-

ходов, учитываемых для целей налого-

обложения в текущем налоговом (от-

четном) периоде; 

- сумму остатка расходов (убыт-

ков), подлежащую отнесению на рас-

ходы в следующих налоговых перио-

дах; 

- порядок формирования сумм 

создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюдже-

том по налогу на прибыль; 

- расчет налоговой базы; 

- составлять и осуществлять кон-

троль за правильностью заполнения 

налоговых деклараций; 

Зачет    по учебной  

практике. 

http://www.gks.ru/
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- организовывать ведение налого-

вого учета; 

- заполнять регистры налогового 

учета; 

- контролировать налоговую от-

четность организации; 

- основные требования к органи-

зации и ведению налогового учета; 

- процесс разработки учетной по-

литики организации в целях налогооб-

ложения; 

- участвовать в разработке учетной 

политики организации в целях налого-

обложения; 

Разрабатывать и заполнять 

первичные учетные доку-

менты и регистры налого-

вого учета 

- первичные учетные документы и 

регистры налогового учета; 

- заполнять регистры налогового 

учета; 

- составлять и осуществлять кон-

троль за правильностью заполнения 

налоговых декларации; 

- порядок доначисления неупла-

ченных налогов и уплата штрафных 

санкций налоговым органам. 

Зачет    по учебной  

практике. 

Проводить определение на-

логовой базы для расчета 

налогов и сборов, обяза-

тельных для уплаты 

- состав показателей расчета нало-

говой базы, аналитические регистры, 

используемые для заполнения расчета 

налоговой базы; 

- использование данных расчеты 

налоговой базы для заполнения нало-

говой декларации по налогу на при-

быль; 

- порядок отражения в учете рас-

четов по налогу на прибыль в соответ-

ствии с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль»; 

- определение налоговой базы 

НДС, заполнение аналитических реги-

стров; 

- определение налоговой базы налога 

на доходы физических лиц 

Зачет    по учебной  

практике. 

Применять налоговые льго-

ты в используемой системе 

налогообложения при ис-

числении величины нало-

гов и сборов, обязательных 

для уплаты 

- понятие и виды налоговых льгот; 

- применение налоговых льгот 

при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты при 

используемой системе налогообложе-

Зачет    по учебной  

практике. 
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ния; 

- необлагаемый налогом минимум 

дохода; 

- порядок оформления документа-

ции для получения льгот и представле-

ния особых налоговых условий; 

- налоговые скидки (для отдель-

ных организаций); 

- изъятие из основного дохода не-

которых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов). Воз-

врат ранее уплаченных налогов; 

- понятие «налоговая амнистия»; 

- условия полного освобождения 

от уплаты некоторых налогов; 

- понятие «вложения», правила 

расчета суммы вложений для примене-

ния льготы; 

- льготы по налогу на прибыль и 

налогу на имущество; 

- общие условия применения 

льготы по налогу на имущество и нало-

гу на прибыль; 

- особенности применения льготы 

по налогу на прибыль; 

- особенности применения льготы 

по налогу на имущество; 

- основания для прекращения приме-

нения льготы и его последствия 

Проводить налоговое пла-

нирование деятельности 

организации. 

- понятие и структура налогового 

планирования; принципы налогового 

планирования, виды налогового плани-

рования, этапы налогового планирова-

ния и их классификация; 

- мероприятия и инструменты на-

логового планирования; 

- налоговое планирование до ре-

гистрации предприятия; 

- текущее налоговое планирова-

ние; 

- ограничения налогового плани-

рования; 

- налоговые схемы, способы миними-

зации уплаты налогов. 

Зачет    по учебной  

практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

СПО 080114 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освое-

ния основных видов профессиональной деятельности:  Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является освоение  видов профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии 23369 Кассир, т. е. систематизация, обоб-

щение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  

профессиональных модулей: Выполнение работ по профессии 23369 Кассир, 

предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе дан-

ного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Выполнение работ по профессии 23369 Кассир. 

иметь практический опыт в: 
ПО.1 осуществления и документирования хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

У.1 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

У.2  составлять кассовую отчетность; 

У.3  проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

У.4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

У.5 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

У.6  проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

У.7  вести кассовую книгу; 

У.8 разбираться в номенклатуре дел; 

У.9 принимать участие в проведения инвентаризации кассы; 

знать: 

З.1  нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассо-

вых операций; 

З,2  оформление форм кассовых и банковских документов; 

З.3 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 
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З.4 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

З.5  формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-

скую проверку; 

З.6  группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

З.7 таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

З.8  правила ведения кассовой книги; 

З.9  номенклатуру дел; 

З.10 правила проведения инвентаризации кассы. 

 

1.3 Количество часов на учебную практику: 

Всего   1    неделя,  36   часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструк-

циями, другими руководящими материалами и документами по ве-

дению кассовых операций 

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бума-

гами, бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК З. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем и виды учебной практики 
 

 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК11, ПК 

6.1 - ПК 6.6 

ПК.06 Выполнение ра-

бот по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

36/1 VI семестр 

 

 

 



2.2. Содержание учебной практики 
 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для вы-

полнения видов работ 

Объем  

- Заполнение первичных докумен-

тов по кассе 

- Прием денежной наличности по 

приходным кассовым ордерам 

- Выдача денежной наличности  по 

расходным кассовым ордерам 

- Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов 

- Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметиче-

ская проверка 

- Таксировка и контировка первич-

ных бухгалтерских документов 

- Заполнение учетных регистров 

- Подготовка первичных бухгалтер-

ских документов для передачи в те-

кущий бухгалтерский архив 

- Подготовка первичных бухгалтер-

ских документов для передачи в 

постоянный архив по истечении ус-

тановленного срока хранения 

- Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах 

Нормативные документы по 

организации наличного де-

нежного и безналичного об-

ращения 

 

Первичная документация  и 

учетные регистры по оформ-

лению наличного денежного 

обращения 

36/1 

- Изучение Указания ЦБ РФ Поряд-

ка ведения кассовых операций в РФ 

№ 40 от 22.09.93г.; 

- Изучить организацию кассы на 

предприятии; 

- Изучение лимита кассы; 

- Заполнение кассового отчета кас-

сира; 

- Ознакомиться  с работой пласти-

ковыми картами; 

- Изучить порядок оформления 

операций по наличным и безналич-

ным операциям; 

- Изучить и иметь навыки работы 

на ККМ; 

- Изучить порядок проведения ре-

визии кассы. 

Указания ЦБ РФ Порядка ве-

дения кассовых операций в РФ 

№ 40 от 22.09.93г 

 

Документация по оформлению 

материальной ответственно-

сти. 

 

Бланки строгой отчетности по 

кассе, банковские документы, 

кассовая книга. 

Правила эксплуатации и рабо-

ты на ККТ. 

Документация по оформлению 

ревизии кассы 
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Условия реализации программы практики 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

-  учебная, методическая, справочная литература,  

-  комплект учебно-наглядных пособий; 

-  электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже (програм-

мы, пособия, рекомендации и др.), 

-  лицензионное программное обеспечение: 

-  Операционная система; 

-  Антивирусная программа; 

-  Программа-архиватор; 

-  MS Office; 

-  Мультимедиа проигрыватель 

Технические средства обучения: 

-  Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

-  Сканер; 

-  Принтер; 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной практики 

Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативные источники 

1 Федеральный закон от 06 декабря 2011г.  №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

2 Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности орга-

низаций" 

3 Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 

4/99), утверждённое приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н. 

4 Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), ут-

верждённое приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н. 

5 О кодах показателей годовой бухгалтерской отчётности организаций, данные по которым 

подлежат обработке в органах государственной статистики, утверждено приказом Гос-

комстата и Минфина России от 14 ноября 2003г. № 475/102н. 

6 Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждённое 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н. 

7 Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждённое 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н. 

8 Методические рекомендации по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской 

отчётности, утверждённые приказом Минфина России от 30 декабря 1996г. № 112 (в ред. 

приказа Минфина РФ от 12 мая 1999г. № 36н. от 24.12.2010 N 187н), ) 

9 Положение по бухгалтерскому учёту «Условные факты хозяйственной деятельности» 

(ПБУ 8/01) утверждённое приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 57н. 

10 Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 N 143н)» 

11 Положение по бухгалтерскому учету  «Оценочные обязательства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010), утверждено приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н» 

12 Положение по бухгалтерскому учету  «Информация о взаимосвязанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н; 

13 Положение по бухгалтерскому учету  «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02) (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 08.11.2010 N 144н) 

14 Положение по бухгалтерскому учету  «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утверждено приказом Минфина РФ  от 06.10.2008 N 106н; 

http://mvf.klerk.ru/rass/r135_12.htm
http://mvf.klerk.ru/rass/r080_04.htm
http://mvf.klerk.ru/rass/r268_03.htm
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15 Положение по бухгалтерскому учету  «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности» (ПБУ 22/2010), утверждено приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н 

16 План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н); 

17 Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию. Приказ Минфина РФ № 29н от 21.05.2000 г. 

18 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. П. 

Кондраков. – М. : Проспект, 2012. – 504 с. 

19 Бухгалтерский учет и аудит : учебник / под ред. А. В. Зоновой. – М. : Рид Групп, 2011. – 

480 с. – (Национальное экономическое образование). 

20 Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. В. Г. Гетьмана. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 559 с. 

21 Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / под ред. Ю. И. Сигалова, А. И. 

Трубилина. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 366 с. – (Высшее образование). 

 

Дополнительные источники 

22 Бухгалтерский учет. Учебник для студентов средних специальных учебных заведений, 

Автор: В. М. Швецкая, Н. А. Головко, Издательство: Дашков и Ко. 

23 Бухгалтерский учет. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Гриф УМО МО РФ, Авторы: Му-

равицкая Н.К., Корчинская Г.И., Издательство: КноРус (2010 г.), 

24 Теория бухгалтерского учета: Учебник, Автор: Нечитайло Алексей Игоревич. Издатель-

ство: Проспект. Год издания: 2010. 

25 Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение. Учебное пособие, издательство Бератор-

Пресс, 2011 год; 

26 Заббарова О.А. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: Учеб-

ное пособие / О.А. Заббарова. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2006. – 256 с. 

27 Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации / Под ред. А.С. Бакаева. – М.: 

ИПБР-БИНФА, 2009. – 598 с. 

28 Анализ финансовой отчетности: Учебник/ Под ред. М.А.Вахрушиной, Н.С. 

Пласковой. – М.: Вузовский учебник 2009. 

29 Васильев, Л.С. Финансовый анализ [Текст] : учебник /Л.С. Васильева.-М.: Про-

спект, 2008 г.-254 с. 

30 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник /Л.В. Донцова.-М.: 

Кнорус, 2008. 

31 Ковалев, В.В. Анализ бухгалтерского баланса или как понимать бухгалтерский ба-

ланс[Текст]: учебно-практическое пособие.-М:Проспект,2010.-560 с. 

32 Любушин, Н.П.Финансовый анализ [Текст]: учебник /Н.П. Любушин.-Эксмо, 2008-

336 с. 

33 Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник.-

4-е изд., испр. И доп.- М.: ИНФРА – М, 2009.-512 с.- (Высшее образование). 

34 Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: ИДФБК-

ПРЕСС, 2009. – 272. (Библиотека сборника «Новое в бухучете и отчетности в РФ». – Вы-

пуск 3(15). 

35 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений [Текст]: учебник /О.В. Ефимова.-Омега-Л, 2010-350 с. 

36 Федорова, Г.В. Учет и анализ банкротств [Текст]: учебник/ Г.В. Федорова, М: Фи-

нансы и кредит, 2009-284 с. 

37 Рыманов А.Ю. ,Налоги и налогообложение, 2009г. 

Интернет-ресурсы 

38 Электронный журнал "Главбух" , N 1 - 24, 2013 г.; 

39 Сайт Федеральной налоговой службы РФ (http://format.nalog.ru/) 

40 Сайт «В помощь бухгалтеру» (http://mvf.klerk.ru/). 

http://www.glavbukh.ru/
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/
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41 Сайт Федеральной службой государственной статистики РФ (http://www.gks.ru/); 

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

43 http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования. 

44 Сайт «Бухгалтерский учет и налоги» («http://www.businessuchet.ru/»); 

45 Сайт http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/143714.html. 

46 Справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и «Консультант Плюс». 

 

4.3. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Работать с нормативно-

правовыми актами, поло-

жениями, инструкциями, 

другими руководящими ма-

териалами и документами 

по ведению кассовых опе-

раций 

- нормативно – правовые акты, положе-

ния и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

- определение первичных бухгалтер-

ских документов 

Зачет    по учебной  

практике.           

 

 

Осуществлять операции с 

денежными средствами, 

ценными бумагами, блан-

ками строгой отчетности. 

Оформлять денежные и 

кассовые документы. 

- оформление форм кассовых и бан-

ковских документов; 

- оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, блан-

ками строгой отчетности; 

- заполнение обязательных реквизитов 

в первичных документа по кассе; 

- проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- группировка первичных бухгалтер-

ских документов по отдельным призна-

кам; 

- правильная таксировка и контировка 

первичных бухгалтерских документов; 

- номенклатура дел; 

- правильность ведения кассовой кни-

ги; 

- проведение инвентаризации кассы. 

Зачет    по учебной  

практике.           

 

 

Работать с формами кассо-

вых и банковских докумен-

тов. 

Зачет    по учебной  

практике.          

 

 
Оформлять кассовые и бан-

ковские документы. 

Зачет    по учебной  

практике.          

 

 
Вести кассовую книгу, со-

ставлять кассовую отчет-

Зачет    по учебной  

практике.       

http://www.gks.ru/
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ность. 

 

 
Работать с ЭВМ, знать пра-

вила её технической доку-

ментации. 

- теоретические и практические навыки 

работы с ЭВМ;  

- правила работы с технической доку-

ментацией.  

Зачет    по учебной  

практике.           
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

СПО 080114 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части ос-

воения основных видов профессиональной деятельности:  Ведение бухгал-

терского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по   инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) является освоение  видов профессиональной дея-

тельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углуб-

ление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компе-

тенций, приобретение практического опыта в рамках  профессиональных мо-

дулей: Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущест-

ва, выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 



 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими по-

рядок проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентари-

зации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущест-

ва 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 дан-

ных 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 отра-

жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависи-

мости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен-

ности 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); 

 устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; ра-

ботать с основными компонентами программы и получать печатные формы 

необходимых документов в программе «1С:Предприятие –журналах опера-

ций, журналах проводок, справочниках программы.  

знать: 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвента-

ризации 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 хране-

ния 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 уста-

новление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 



 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи цен-

ностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зави-

симости 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); 

 способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –

Бухгалтерия 8»; основные пункты главного и контекстного меню программы; 

основные понятия программы:  план счетов типовой конфигурации, счета и 

подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; работу с журналами докумен-

тов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; методы создания, 

редактирования и настройки журнала документов;  методы создания струк-

туры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной фор-

мы справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 

 

1.2.  Количество часов на учебную практику: 

Всего   1    неделя,  36   часов.  

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение  общих (ОК) компе-

тенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 



профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации дан-

ным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации; 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем и виды учебной практики 

 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5 

ПМ. 02 Ведение бухгал-

терского учета источни-

ков формирования иму-

щества, выполнение ра-

бот по   инвентаризации 

имущества и финансо-

вых обязательств орга-

низации 
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V семестр 

 

 

 



3.2 Содержание учебной практики  

 

Виды деятель-

ности 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, не-

обходимого для выполне-

ния видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источни-

ков формиро-

вания имуще-

ства, выполне-

ние работ по   

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 проводить учет труда 

и заработной платы: 

 проводить учет удер-

жаний из заработной пла-

ты работников; 

 проводить учет  фи-

нансовых  результатов  и  

использования  прибыли: 

             учет финансо-

вых результатов по обыч-

ным видам деятельности; 

 учет финансовых ре-

зультатов по прочим ви-

дам деятельности; 

 учет нераспределен-

ной прибыли; 

 проводить учет собст-

венного капитала; 

 проводить учет устав-

ного капитала; 

 проводить учет ре-

зервного капитала и целе-

вого финансирования; 

проводить учет кредитов 

и займов. 

 изучить нормативные 

документы, регулирую-

щие порядок проведения 

инвентаризации имуще-

ства; 

 изучить основные 

понятия инвентаризации 

имущества; 

 изучить цели и пе-

риодичность проведения 

инвентаризации имуще-

ства; 

 составлять задачи 

и состав инвентаризаци-

онной комиссии; 

 изучить процесс 

подготовки к инвентари-

зации; 

 

Бухгалтерские записи  в «1-

С Бухгалтерия», отражаю-

щие движение основных 

средств,  нематериальных 

активов, материально-

производственных запасов;  

учет долгосрочных инве-

стиций; финансовых вло-

жений и ценных бумаг; 

учет затрат на производство 

и калькулирование себе-

стоимости; учет готовой 

продукции и её продажи; 

учет текущих операций и 

расчетов. 

Расчеты  начисленной за-

работной платы работникам 

в зависимости от вида зара-

ботной платы и формы оп-

латы труда и определение 

суммы удержаний из зара-

ботной платы, отражение в 

учете соответствующих 

операций. 

Бухгалтерские проводки в 

«1-С Бухгалтерия» по  уче-

ту собственного капитала 

организации; по учету кре-

дитов и займов, финансо-

вых результатов деятельно-

сти организации  и  исполь-

зования прибыли организа-

ции 
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  изучить порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

местам хранения имуще-

ства без указания количе-

ства и цены; 

 изучить приемы 

физического подсчета 

имущества; 

 изучить порядок 

составления инвентариза-

ционных описей и сроки 

передачи их в бухгалте-

рию; 

 порядок составле-

ния сличительных ведо-

мостей в бухгалтерии и 

установление соответст-

вия данных о фактиче-

ском наличии средств 

данным бухгалтерского 

учета; 

 изучить порядок 

инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

 изучить порядок 

инвентаризации немате-

риальных активов и отра-

жение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 

 
 



 изучить порядок ин-

вентаризации и переоцен-

ки материально-

производственных запа-

сов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских 

проводках; 

 изучить формирование 

бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, не-

зависимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Не-

достачи и потери от пор-

чи ценностей»; 

 изучить формиро-

вание бухгалтерских про-

водок по списанию недос-

тач в зависимости от при-

чин их возникновения; 

 изучить процедуру 

составления акта по ре-

зультатам инвентариза-

ции; 

 изучить порядок 

инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской за-

долженности организа-

ции; 

 



 изучить порядок 

инвентаризации расчетов;  

 изучить техноло-

гию определения реаль-

ного состояния расчетов;  

 изучить порядок 

выявления задолженно-

сти, нереальной для взы-

скания, с целью принятия 

мер к взысканию задол-

женности с должников, 

либо к списанию ее с уче-

та; 

 изучить порядок 

инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценно-

стей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 

86), доходов будущих пе-

риодов (счет 98); 

Нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения инвентариза-

ции имущества 

 

Комплект документов по 

инвентаризации имущества 

и обязательств организации 

в зависимости от инвента-

ризируемых объектов 

имущества. 
 

Бухгалтерские записи по 
учету выявленных при ин-
вентаризации излишков 
имущества и  по учету не-
достач и порчи имущества. 
 

Нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения инвентариза-

ции имущества 

 

Комплект документов по 

инвентаризации имущест-

ва и обязательств органи-

зации в зависимости от 

инвентаризируемых объ-

ектов имущества. 
 

Бухгалтерские записи по 
учету выявленных при ин-
вентаризации излишков 
имущества и  по учету не-
достач и порчи имущества. 
 

 

Комплект документов по 

инвентаризации имущества 

и обязательств организации 

в зависимости от инвента-

ризируемых объектов 

имущества. 
 

Бухгалтерские записи по 
учету выявленных при ин-
вентаризации излишков 
имущества и  по учету не-
достач и порчи имущества. 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению прак-

тики  

Оборудование учебной 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"  

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 

г. №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 

г. №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (с изменениями от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003, 

30.06.2003, 03.11.2006) 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятель-

ности организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: Издательский 

центр "Март", 2002.- 112 с. 

5. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 



международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено поста-

новлением Правительства РФ от 06 марта 1988 г. 1998г. № 283. 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 

1998г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 

№ 31-н.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 

2008г. №106-н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-

быль» ПБУ 18/2002. Утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 

года №114-н; 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

июля 1999г. № 43-н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров»   

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

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3\2006.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006. 

№154-н. 

12. 1Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5\01. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 09.06.2001г. №44-н 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26-н. 

14. 1Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

ПБУ 7/98. Утверждено приказом Министерства РФ от 25.11.98 №56-н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты . 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ. 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г.№ 32-н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. Утверждено  приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. № 

3-н. 

18. Положение   по   бухгалтерскому   учету   «Информация   о   связанных   

сторонах» ПБУ11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 29.04.2008 № 48-н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.01.2000г. 

№11-н  



20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ13/2000.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 

№92-н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декаб-

ря 2007г. № 153-н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ16/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 02.07.2002 № 66-н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

ПБУ 17/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115-н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02.Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126-н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в со-

вместной деятельности» ПБУ20/03. Утверждено приказом Министерства фи-

нансов РФ от24.11.2003№ 105-н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значе-

ний» ПБУ 21/2008 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

октября 2008г. №106-н 

27. Постановление от 13 октября 2008 г. № 749 Об утверждении Положе-

ния об особенностях направления работников в служебные командировки 

28. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства 

финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н 

29. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документа-

ции, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 

г. №71-а 

30. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства 

финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н 

31. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвер-

жден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) (с измене-

ниями от 26 февраля 1996 г.) 

32. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных ор-

ганизаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. N 

2060-У 

33. Бодрова Т.В. Налоговый учет на предприятиях и в организациях. -М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 



34. Брыкова Н.В. Учетная политика предприятия. ОИЦ «Академия», 2010. 

35. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет 2007 ООО Издательство «Фо-

рум» 

36. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2009 ОИЦ 

"Академия" 

37. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов СВ. Бухгалтерский учет 2008 

ОИЦ «Академия» 

38. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет 2009 ОИЦ "Академия"  

39. Касьянова Г.Ю. Налог на прибыль. Практика исчисления и уплаты. Из-

дательство АБАК, 2009. 

40. Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. - М.: «Финансы и стати-

стика», 2007г. 

41. Кондратов Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ННФРА-М, 

2007г. 

42. Кожинов В.Я. Налоговый учет: Пособие для бухгалтера. – М.: КНО-

РУС, 2004. 

43. Купер М. И. Теория бухгалтерского учета. - М: «Финансы и статисти-

ка», 2008г 

44. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ «Академия» 

45. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум 2010 ОИЦ «Академия» 

46. Медведев М.Ю. Учетная политика бухгалтерская и налоговая. – М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2008. 

47. Нестеров Г.Г., Терзиди А.В. Налоговый учет и налоговая отчетность. 

Издательство Эксмо, 2009. 

48. Петров А.В. Налоговый учет. – М.: Бератор-Паблишинг, 2008. 

49. Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерское дело учебник Москва 

«Высшее образование» 2009 г.  

50. Чая В Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специ-

альностей 2009 ООО «Издательство КноРус» 

 

Дополнительные источники 

1.   Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2.   Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

3.   Бакаев А.С. Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета 

и отчетности в РФ. М. «Бухгалтерский учет», 2000. 

4.   Козлова Е,П, Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции 

счетов бухгалтерского учета по новому счетному плану. М., 2001г. 

5.    www.nalog.ru- Информационные сайты ФНС России; 



6. www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением 

законодательной базы 

 

 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

     Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- грамотность использования нормативных 

документов по учету источников имущества 

организации; 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов  по операциям формирования и ис-

пользования источников имущества органи-

зации; 

- грамотность отражения в учете источников 

имущества организации 

Зачет    по учебной  

практике.           

 

 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентари-

зации имущества в мес-

тах его хранения.  

- грамотность использования нормативных 

документов при подготовке и проведению 

инвентаризации имущества и обязательств; 

- оптимальность выбора вида инвентариза-

ции в зависимости от инвентаризируемого 

объекта, сроков проведения инвентаризации; 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

Зачет    по учебной  

практике.           

 

 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и про-

верку действительного 

соответствия фактиче-

ских данных инвентари-

зации данным учета. 

 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов по инвентаризации  с учетом инвен-

таризируемого объекта; 

- качество проверки соответствия фактиче-

ского наличия имущества организации дан-

ным учета; 

- качество проверки правильности проведе-

ния инвентаризации; 

- грамотность отражения результатов инвен-

таризации в сличительных ведомостях; 

- полнота и своевременность регистрации 

явлений и операций, не отраженных первич-

ной документацией в момент их совершения; 

- грамотность оценки объектов, не отражен-

ных первичной документацией в момент  со-

Зачет    по учебной  

практике.           

 

 



вершения с ними операций 

Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

- грамотность отражения в учете выявленных 

инвентаризационных разниц; 

- качество обоснования списания  недостач и 

порчи имущества организации; 

- грамотность обобщения результатов инвен-

таризации 

Зачет    по учебной  

практике.           

 

 

Проводить процедуры 

инвентаризации финан-

совых обязательств ор-

ганизации. 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении обязательств орга-

низации; 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов по инвентаризации с учетом инвен-

таризируемого  объекта; 

- качество проведения проверки наличия и 

состояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- точность и грамотность выявления задол-

женности, нереальной для взыскания с це-

лью принятия мер к взысканию задолженно-

сти с должников, либо списанию с учета. 

Зачет    по учебной  

практике.           

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач при участии в ин-

вентаризации имущества и обяза-

тельств организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 



стандартных ситуациях  при участии в инвентаризации 

имущества и обязательств орга-

низации 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку  информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источ-

ников для поиска информации, 

включая электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования профес-

сиональной деятельности 

Применение программных про-

дуктов в процессе проведения ин-

вентаризации имущества и обяза-

тельств организации 

Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Вежливое, бесконфликтное взаи-

модействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обуче-

ния. 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их 

работу с принятием  на себя от-

ветственности за результат вы-

полнения заданий 

Самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и лично-

стного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении профессио-

нального модуля 

Быть готовым к смене техноло-

гий в профессиональной деятель-

ности 

Анализ инноваций в области ин-

вентаризации имущества и обяза-

тельств организации 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Применение полученных профес-

сиональных знаний при выполне-

нии воинской обязанности (для 

юношей) 

 

 

 

 


