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1.ПАСПОРТПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(преддипломной) ПРАКТИКИ 

 

1.1.Областьприменениярабочейпрограммы 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять и денежные и 

кассовые документы. 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ВПД2.Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК2.2.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостач и 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК2.4.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательст в 

организации. 

ВПД3.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. Оформлять 

платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК3.2.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК3.3.Оформлять платежные документы на перечисление страховых 



взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК3.4.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ВПД4.Составление и использование бухгалтерской отчетности 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

декларации по страховым платежам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ВПД5. «Выполнение работ по профессии бухгалтер» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету  источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.3Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для 

уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 



соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональных модулей должен: 

Иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 составления и использование бухгалтерской отчетности. 

 осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

 выполнения работ по профессии бухгалтер. 

уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 



-оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

- проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов и займов; 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчётность; 

-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

-принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

-рассчитывать заработную плату сотрудников; 

-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

 давать характер имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 



документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

-составлять сличительные ведомости устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причинах 

возникновения с целью контроля на счете 

«Недостачи и потери от прочих ценностей»; 

-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

-составлять акт по результатам инвентаризации;  

-проводить выверку финансовых обязательств; 

-  участвовать в инвентаризации и дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

-проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

-выявлять задолженность, нереальную для взыскания с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

-проводить инвентаризацию недостачи потерь от порчи ценностей (счет94), 

целевого финансирования(счет86), доходов будущих периодов(счет98); 

- определять виды и порядок налогообложения; 

-ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

-организовывать аналитический учет по счету68«Расчеты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

-выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

-выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- оформлять бухгалтерскими  проводками  начисление и перечисление 

сумм  страховых взносов Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 



медицинского страхования; 

-осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

-проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

-заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации,Фонды обзательного медицинского страхования; 

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах. 

- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;  

-участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;  

- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому;  

- носить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики;  

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов;  

- руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; определять структуру учетной политики;  



- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;  

- представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; ориентироваться в понятиях налогового учета;  

- определять цели осуществления налогового учета;  

- налаживать порядок ведения налогового учета;  

- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

- начислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

- формировать состав и структура регистров налогового учета: составлять 

первичные бухгалтерские документы; составлять аналитические регистры 

налогового учета;  

- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;  

- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации;  

- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложения организации;  

- составлять схемы минимизации налогов организации;  

 

знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов)–учетных 

регистров; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

-принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 



управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потери непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

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

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами; 

-учет труда и заработной платы: 

-учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет финансовых результатов использования прибыли: 



-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 

- учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала: 

-учету уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

-нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

-основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

-цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

-задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 

-порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

-перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

-приемы физического подсчета имущества; 

-порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

-порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

-формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчих 

ценностей»; 

-формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости  от причин их возникновения; 

-процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

-порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников ,либо к списанию ее с 

учета; 

-порядок инвентаризации недостачи потерь от порчи ценностей (счет94), 

целевого финансирования (счет86), доходов будущих периодов (счет98). 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

-источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 



-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

-правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

-коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

-учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

-сущность и структуру единого социального налога (ЕСН); 

-объекты налогообложения для страховых взносов; 

-порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

-особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

-начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

-образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

-процедуру  контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

-методы обобщения информациио-хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

-методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

-требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 



- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

-порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

-порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

-сроки представления бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

-формы отчётности по социальному страхованию и обеспечению 

инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам  и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

-порядок регистрации перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

-порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям  отчетности; 

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основные требования к организации и ведению налогового учета;  

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;  

- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом 

руководителя; 



-  местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу;  

- порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому;  

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;  

- срок действия учетной политики;  

- особенности применения учетной политики для налогов разных видов;  

- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

структуру учетной политики;  

- случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;  

- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы;  

- первичные учетные документы и регистры налогового учета;  

- расчет налоговой базы;  

- порядок формирования суммы доходов и расходов;  

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; порядок расчета 

суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах;  

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения;  

- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; основы 

налогового планирования;  

- процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения; схемы минимизации налогов;  

- технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

организации;  

- понятие налогового учета;  

- цели осуществления налогового учета;  

- определение порядка ведения налогового учета;  

- отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы;  

- вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами;  

- состав и структуру регистров налогового учета: первичные бухгалтерские 

документы; аналитические регистры налогового учета;  

- расчет налоговой базы;  

- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации;  

- порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;  

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

схемы оптимизации налогообложения организации;  

- схемы минимизации налогов организации;  



- понятие и виды налоговых льгот: необлагаемый налогом минимум 

дохода; налоговые скидки (для отдельных организаций);  

- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов);  

- возврат ранее уплаченных налогов; понятие «налоговая амнистия»;  

- условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  

- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  

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

прибыль; понятие «вложения»;  

- правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

- основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

- особенности применения льготы по налогу на имущество. 
 

 

1.3. Количество часов на производственную (преддипломную) практику 

 

Производственная (преддипломная) практика по специальности 

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

завершающем этапе подготовки бухгалтеров после освоения программ 

профессиональных модулей, освоения теоретического и практического 

обучения и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОССПО по данной специальности. 

Производственная (преддипломная) практика проводится втечение 4 

недель, или 144 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить 

первоначальный практический опыт. 

 
 
 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

ПК1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

 
ПК1.4 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК2.1 
 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПК2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 



 

ПК2.2 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

 

ПК2.3 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

ПК3.1 
 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

ПК3.2 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.. 

 

ПК3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 
 

ПК3.4 

 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.. 
 
 

ПК4.1 

 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 
ПК4.2 

 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
 
 

ПК4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
 
ПК4.4 

 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. 

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

обязательных для уплаты. 

 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

 
 

ОК1. 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 
ОК2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 
ОКЗ. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 
ОК5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 
ОК6. 

 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
 

ОК8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 

ОК9. 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 



 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов и 

тем практики 

 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ознакомление с 

организацией 

История развития, организационно-правовая форма; Отраслевая принадлежность ор-

ганизации; Ассортимент 

выпускаемойиреализуемойпродукции;Производственнаяиуправленческаяструктураор

ганизации; 

Техническое оснащение, технологические процессы и т.д.; Правила внутреннего рас-

порядка, охраны труда и окружающей среды в организации. 

18 3 

Экономическая харак-

теристика организации 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации: объем про-

изводства, выручка от продажи,себестоимость,балансовая,налогооблагаемая и чистая 

прибыль,стоимость основных производственных фондов,численность 

работающих,фонд заработной платы, дебиторская и кредиторская задолженность и 

другие 

18 3 

Основы организации 

бухгалтерского учета 

Форма организации учета, план счетов, структура,штаты бухгалтерии,краткий обзор 

отделов бухгалтерии, распределение обязанностей; Организация первичного учета и 

документооборота; Организация складского хозяйства; Учетная политика для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

18 3 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств 

Бухгалтерский учет нематериальных активов 

Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

Бухгалтерский учет кассовых операций 

Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах 

18 3 

Документирование 

хозяйственных операций 

ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества организации 

Бухгалтерский учет труда и его оплаты 

Бухгалтерский учет финансовых результатов 

Бухгалтерский учет кредитов и займов 

18 3 

Выполнение работ по 

инвентаризации имуще- 

Порядок проведения инвентаризации основных средств 

Порядок проведения и нвентаризации нематериальных 

активов 

18 3 
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ства и финансовых 

обязательств 

организации 

Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов 

Порядок проведения инвентаризации обязательств 

  

Составление и анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

ФормированиеианализбухгалтерскогобалансаФормирован

иеианализотчетаофинансовыхрезультатах 

18 3 

Учет расчетов с 

бюджетами 

внебюджетными 

фондами 

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по федеральным налогам 

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по региональным налогам 

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по местным налогам 

18 3 

Итого  144  
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3–продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемны хзадач)



 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики 

На производственную (преддипломную) практику допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие учебный план и не имеющие задолженности. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям имеет целью практическую 

апробацию и закрепление знаний, полученных в процессе обучения. 

На практике обучающиеся должны исследовать организацию, являющуюся базой 

практики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным опытом, получить 

необходимые практические навыки предоставления услуг по документационному 

обеспечению управления и архивоведению. 

 

4.2.  Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

Преподаватель отделения среднего профессионального образования филиала РГГУ 

в г. Домодедово, назначенный руководителем практики обучающихся: обеспечивает 

проведение всех организационных мероприятий перед выездом обучающихся на 

практику (инструктаж, выдачу договора, индивидуального задания);  

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составляет рабочую программу проведения практики; разрабатывает тематику 

индивидуальных заданий;  

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием в 

соответствии с утвержденной программой и индивидуальным заданием;  

 оказывает обучающимся методическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов;  

 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

создание на базах практики нормальных условий труда обучающихся и за соблюдение 

ими правил техники безопасности; руководит научно-исследовательской работой 

обучающихся в соответствии с индивидуальным заданием;  



 оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, 

проверяет отчет о прохождении практики, дает отзыв о работе; принимает участие в 

работе комиссии по защите отчетов.  

 

 

 

 



4.3. Обязанности руководителя практики от организации 

 

В соответствии с заключенным с колледж ем договором, руководитель практики от 

предприятия: 

 организует практику обучающихся в полном соответствии с положением и 

программой (заданием) практики; 

 совместно с руководителем практики отделения САО, при участии 

обучающихся разрабатывает индивидуальные календарные планы-графики прохождения 

практики; 

 оказывает содействие в сборе, систематизации и анализе первичной информации 

по индивидуальному заданию; 

 оказывает обучающимся содействие в выборе и уточнении тем дипломных 

работ, представляющих практический интерес для предприятия; 

 обеспечивает обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, 

входящим в задание по практике, с привлечением специалистов предприятия; 

 контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила 

внутреннего распорядка; 

 по окончании практики дает характеристику о работе обучающихся с оценкой 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

 

 

4.4. Права и обязанности, обучающихся в период практики 

 

При прохождении практики, обучающиеся имеют право: получать необходимую 

информацию для выполнения задания;  

 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 

предприятия; получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику;  

 разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, 

связанной с выполнением задания по практике; 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры 

предприятия(столовой, спортсооружениями и т.п.) 

 В период практики обучающиеся обязаны: 



 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов 

 регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям практики; 

 выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, 

строго соблюдать правила охраны труда; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками 

ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и ее результаты; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном объеме 

и защитить его. 

За невыполнения задания по практике в установленный срок обучающийся 

получает неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции как к 

неуспевающему, вплоть до отчисления из отделения СПО филиала РГГУ в г.Домодедов. 

При нарушении обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем 

сообщается заместителю директора по учебной работе и производственному обучению и 

по их предложению директор может рассматривать вопрос об отчислении обучающихся 

из отделения СПО филиала РГГУ в г.Домодедов. 

 

4.5. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень, рекомендуемых учебных изделий. Интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Информационное обеспечение практики формируется индивидуально в 

зависимости от области деятельности и темы выпускной квалификационной работы  

 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 



6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция); 

9. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 

18.04.2018); 

10. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

11. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

12. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

13. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

14. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

15. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

16. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

17. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством»; 

18. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

19. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

20. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

21. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

23. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 



24. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая 

редакция); 

25. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 

редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ); 

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

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

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

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 



39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); 

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

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

48. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

49. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция); 

50. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (действующая редакция); 

51. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция); 

52. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин  
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5. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИС 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», «Положением о 

порядке обучения студентов -инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года № 60/о, «Положением 



о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО «Российский 

новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учётом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

По результатам практики обучающийся обязан представить отчет и дневник 

практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия (организации). 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет 

представляется в печатном варианте объемом 5-10 страниц машинописного текста. 

 Отчет   по практике должен максимально отражать индивидуальную работу в 

период прохождения преддипломной практики.   

 Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения дипломной работы. Сбор материалов должен вестись 

целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по практике должен быть 

оформлен в соответствии с методическими указаниями. 

 

 
 
 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе прохождения проведения преддипломной практики контролируются и 

оцениваются уровень сформированности показателей профессиональной компетенции, а 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 



также полнота и качество представленных отчетных документов. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проходит в форме защиты отчета о прохождении практики 

(дифференцированного зачета). Защита практики (дифференцированный зачет) 

проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К промежуточной 

аттестации не допускаются обучающиеся, не сдавшие отчет о прохождении практики. 

При защите практики все обучающиеся размещаются в аудитории. В ходе защиты 

преподаватель и присутствующие в аудитории обучающиеся могут задавать уточняющие 

и дополнительные вопросы. 

Защита практики включает в себя: 

- доклад обучающегося о прохождении практики; 

- анализ выполнения индивидуальных заданий на практику и анализа и оценки 

действий 

обучающегося в ходе практики; 

- ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной 

организации и других обучающихся. 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

- Правильность приема первичных 

бухгалтерских документов на любых видах 

носителей и полнота проверки наличия 

обязательных реквизитов. - Полнота и 

точность всех видов проверок (формальная, 

по существу, арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. - Демонстрация 

проведения группировки, таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов. - Демонстрация рациональной 

организации документооборота в 

соответствии с разработанной номенклатурой 

дел. - Полнота и точность занесения данных 

по сгруппированным документам в учетные 

регистры. - Полнота и правильность 

оформления первичных бухгалтерских 

документов при передаче в текущий и 

постоянный архивы. - Выявление и 

исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах в соответствии с 

действующими правилами. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



В зависимости от результатов защиты руководителя практики от образовательной 

организации выставляет обучающемуся оценку в соответствии со следующими 

критериями: 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

-правильность поэтапного конструирования 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;  

-проведение анализа плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

-  правильность обоснования необходимости 

разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

- Правильное отражение в учете кассовых 

операций, денежных документов и переводов 

в пути. - Правильное отражение в учете 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах. - Правильное отражение 

в учете кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам. - 

Полнота и точность оформления денежных и 

кассовых документов. - Полнота и точность 

оформления касс-совой книги и отчета 

кассира в бухгалтерию. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



- анализ выполнения индивидуальных заданий на практику и анализа и оценки 

действий 

обучающегося в ходе практики; 

- ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной 

организации и других обучающихся. 

В зависимости от результатов защиты руководителя практики от образовательной 

организации выставляет обучающемуся оценку в соответствии со следующими 

критериями: 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

ПК 1.4.Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

- Правильность отражения в учёте основных 

средств и нематериальных активов. - 

Правильность отражения в учёте 

долгосрочных инвестиций, финансовых 

вложений и ценных бумаг. - Правильность 

отражения в учёте материально-

производственных запасов. - Правильность 

отражения в учёте затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. - 

Правильность отражения в учёте готовой 

продукции и ее реализации. - Правильность 

отражения в учёте текущих операций и 

расчетов. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 

ПК.2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета. 

- Полнота и правильность оформления 

документов и учетных регистров по 

операциям формирования и использования 

источников имущества организации. - 

Грамотность отражения на счетах 

бухгалтерского учета источников имущества 

организации. - Правильность расчета сумм 

начисленной заработной платы и сумм, 

удержанных из заработной платы 

сотрудников. - Правильность определения 

финансовых результатов по основным видам 

деятельности и по прочим видам 

деятельности. - Правильность отражения в 

бухгалтерском учете собственного капитала: 

уставного капитала, резервного капитала, 

добавочного капитала, нераспределенной 

прибыли и целевого финансирования. - 

Правильность отражения в учете кредитов и 

займов. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



Отлично Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной 

мере владеет практическими знаниями, умениями и навыками, 

демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, 

владеет аналитическими методами. Активно используются 

справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант». 

Хорошо Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 

практическими знаниями, умениями и навыками, 

демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, 

владеет аналитическими методами. Активно используются 

справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант». 

Удовлетворительно Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 

практическими знаниями, умениями и навыками, но 

ПК.2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

- Правильность применения нормативных 

документов, регулирующих порядок 

проведения инвентаризации. - Качество 

применения различных способов и приемов 

при проведении инвентаризации имущества и 

обязательств организации. - Правильное 

оформление инвентаризационной описи. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 

ПК.2.2. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

- Правильность подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения 

имущества. - Точность и грамотность 

оформления документов по инвентаризации. - 

Правильность проверки соответствия 

фактического наличия имущества 

организации данным учета. - Грамотность 

отражения результатов инвентаризации в 

сличительных ведомостях. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



демонстрирует репродуктивный подход к выполнению заданий, 

недостаточное глубокий аналитический ответ. Справочно-

поисковые системы «Консультант +», «Гарант» не 

используются. 

Не удовлетворительно Слабое владение понятийным аппаратом, практикант допускает 

неточности, слабо владеет практическими знаниями, умениями 

и навыками, творческими и аналитическими методами работы. 

Справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант» не 

используются. 

ПК.2.3. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

- Правильность отражения результатов 

инвентаризации имущества на счетах 

бухгалтерского учета. - Грамотность 

обоснования причин списания недостач и 

потерь от порчи имущества организации на те 

или иные счета. - Грамотность обобщения 

результатов инвентаризации. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 

ПК.2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

- Оптимальность применения различных 

способов и приемов инвентаризации 

обязательств организации. - Точность и 

грамотность оформления документов по 

инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности. - Правильность отражения на 

счетах результатов инвентаризации расчетов. 

- Точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для взыскания с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию 

с учета. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



Студент, не выполнивший программу практики и получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим академическую 

задолженность 

В случае неполного выполнения студентом задания на преддипломную практику 

по уважительной причине приказом ректора может быть дано разрешение на повторное                        

её прохождение в свободное от образовательного процесса время. 

После защиты отчетов по преддипломной практике руководитель обязан сдать 

отчеты в отделение среднего профессионального образования. 

 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней.  

 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; организовывать аналитический учет 

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 
ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно -кассовым 

банковским операциям. 

- использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством; - осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

- выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; - оформлять платежные поручения 

по штрафам и пени внебюджетных фондов; - 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; - оформлять платежные поручения 

по штрафам и пени внебюджетных фондов; - 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

-определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; -закрытие 

учетных бухгалтерских регистров; - освоение 

новых форм бухгалтерской отчетности; - 

выполнение поручений по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 
ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

- заполнение форм бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки - 

составление форм бухгалтерской отчетности; 

- составление пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; - отражение 

изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; - внесение исправлений 

в бухгалтерскую отчетность 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

- заполнение налоговых деклараций по 

налогам и сборам, -заполнение налоговой 

декларации по страховым взносам; 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации  об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

 определение методов финансового анализа; 

-определение оценки структуры имущества 

организации и его источников по показателям 

баланса; -определение результатов общей 

оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; -расчет показателей 

ликвидности бухгалтерского баланса; -расчет 

финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; -расчет показателей 

оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; -расчет и анализ показателей 

финансовой устойчивости, деловой 

активности; -расчет показателей финансового 

цикла. 

- накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на   

преддипломной 

практике; 

- оценка защиты 

отчета  

по преддипломной 

практике; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на    

преддипломной 

практике 



 
 
 
 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
   
   

 

 

 

ПК 5.1. Организовывать 

налоговый учет. 

Демонстрация навыков по  участию в разработке 

учетной политике в целях налогообложения; 

участию в подготовке утверждения учетной 

налоговой политики; 

размещению положения учетной политики в 

тексте приказа или приложения к приказу; 

применению учетную политику последовательно, 

от одного налогового периода к другому; 

внесению изменения в учетную политику в целях 

налогообложения; 

определению срока действия учетной политики; 

применению особенности учетной политики для 

налогов разных видов; 

руководству принципами учетной политики для 

организации и ее подразделений; 

определению структуры учетной политики; 

отражению в учетной политике особенностей 

формирования налоговой базы; 

представлению учетной политики в целях 

налогообложения в налоговые органы ; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определению целей осуществления налогового 

учета; 

налаживанию порядка ведения налогового учета; 

отражению данных налогового учета при 

представлении документов в налоговые органы; 

доначислению неуплаченных налогов и уплате 

штрафных санкций налоговым органам; 

 

-  

ПК 5.2. Разрабатывать и 

заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового 

учета. 

Демонстрация навыков по  составлению и 

заполнению первичные бухгалтерские документы; 

оставлять аналитические регистры налогового 

учета; 

формировать состав и структуру регистров 

налогового учета; 
-  



 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к дифф. зачету 

 
Вопросы для подготовки к защите производственной практики (преддипломной) 

(дифференцированный зачет) 

1. Основные средства, их классификация, оценка и задачи учета. 

2. Документальное оформление поступления и внутреннего перемещения основных средств. 

Порядок заполнения актов приема –передачи и накладных. 

3. Синтетический учет поступления основных средств. Характеристика счета 01 «Основные 

средства». 

4. Аналитический учет основных средств. Назначение и порядок заполнения инвентарных 

карточек. 

5. Учет капитальных вложений при подрядном способе работ. Характеристика счета 08 

6. «Капитальные вложения». 

7. Учет капитальных вложений при хозяйственном способе работ. 

8. Износ (амортизация) основных средств. Синтетический учет износа основных средств. 

Характеристика счета 02 «Амортизация основных средств». 

9. Аналитический учет износа основных средств. Разработочная таблица № 6 «Расчет износа 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой 

базы для расчета 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты. 

Демонстрация умения 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; 

-  

ПК 5.4. Применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты. 

Демонстрация навыков по применению льгот по 

налогу на имущество; 

общих условий применения льгот по налогу на 

имущество; 

понятия «вложения»; 
-  

ПК 5.5. Проводить 

налоговое планирование 

деятельности 

организации. 

Составлять схемы оптимизации налогообложения 

организации; 

3.  



10. основных средств». 

11. Виды ремонта. Формирование ремонтного фонда и порядок его использования. 

12. Учет затрат на ремонт основных средств при подрядном способе работ. 

13. Учет затрат на ремонт основных средств при хозяйственном способе работ. Характеристика 

счета 

14. 23 «Вспомогательное производство». 

15. Документальное оформление выбытия основных средств. Акт на списание основных 

средств. 

16. Порядок его заполнения. 

17. Синтетический учет реализации и прочего выбытия основных средств. Журнал-ордер № 13, 

его назначение и порядок заполнения. 

18. Инвентаризация основных средств. Отражение в учете результатов инвентаризации. 

Сличительная ведомость, порядок ее заполнения. 

19. Переоценка основных средств. Отражение в учете результатов переоценки основных 

средств. 

20. Нематериальные активы. Учет их поступления. Характеристика счета 04 «Нематериальные 

21. активы». 

22. Учет износа (амортизации) нематериальных активов. Характеристика счета 05 

«Амортизация 

23. нематериальных активов». 

24. Учет выбытия нематериальных активов. 

25. Виды аренды. 

26. Учет текущей аренды у арендодателя. 

27. Учет текущей аренды у арендатора. 

28. Учет долгосрочной аренды и лизинговых операций у лизингополучателя. 

29. Учет долгосрочной аренды и лизинговых операций у лизингодателя. 

30. Документальное оформление отпуска материалов в производство и на другие нужды. 

31. Организация учета материалов, их классификация и оценка в текущем счете. 

32. Аналитический учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. 

33. Синтетический учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. Журнал –ордер 

№6, его назначение, порядок заполнения. 

34. Порядок приемки и документальное оформление поступления и отпуска материалов. 

35. Задачи учета материалов, их классификация. 

36. Отражение в учете результатов инвентаризации материальных ценностей и переоценки.  

37. Синтетический учет отпуска материальных ценностей в производство на другие нужды. 

Ведомость № 10, ее назначение и порядок заполнения. 

1. Учѐт топлива и смазочных материалов. 

2. Оперативный учѐт производственных запасов в местах их хранения. 

3. Классификация и учѐт численности персонала. 

4. Формы и системы оплаты труда. 

5. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 

6. Учѐт рабочего времени и документальное оформление выработки. 

7. Порядок расчѐта заработной платы при повремѐнной и сдельной формах оплаты труда. 

8. Порядок расчѐта и распределения общего заработка при бригадной организации труда. 

9. Доплаты и надбавки. 

10. Документальное оформление и расчѐт пособий по временной нетрудоспособности. 

11. Документальное оформление и расчѐт заработной платы за неотработанное время. 

12. Виды и расчѐт удержаний из заработной платы. 

13. Синтетический учѐт начисления, распределения заработной платы и удержаний из неѐ. 

14. Организация аналитического учѐта заработной платы и расчѐтов с персоналом. 

15. Учет кредитов и займов. 

16. Классификация расходов железнодорожного транспорта. 

17. Понятие доходов от перевозок и организация их учѐта. 

18. Организация аналитического учѐта и система доходных счетов в банках. 



19. Учѐт формирования уставного капитала и расчѐтов с филиалами по выделенному 

38. имуществу. 

1. Учет резервного капитала. 

2. Учѐт добавочного капитала. 

3. Учѐт целевого финансирования и государственной помощи. 

4. Виды и учѐт распределительных резервов. 

5. Учѐт резервов, обусловленных принципами осмотрительности. 

6. Учѐт формирования финансовых результатов по обычным видам деятельности. 

7. Учѐт прочих доходов и расходов. 

8. Учѐт общих финансовых результатов и нераспределѐнной прибыли. Понятие, виды, цели и 

39. задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок проведения и учет результатов 

40. инвентаризации имущества и обязательств организации. 

1. Подготовка к проведению инвентаризации имущества и обязательств организации. 

2. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к инвентаризации 

41. имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества. 

1. Опишите основные этапы проведения инвентаризации в организации. 

2. Способы и приемы определения фактического наличия имущества при инвентаризации. 

3. Формы первичной учетной документации при инвентаризации имущества и обязательств 

42. организации. 

43. Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств организации в 

44. сличительных ведомостях. 

45. Инвентаризационная ведомость и правила ее оформления. 

46. Учет выявленных при инвентаризации излишков имущества. 

47. Учет выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания. 

48. Пересортица и ее учет. 

49. Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств организации в  

50. бухгалтерской отчетности. 

51. Порядок инвентаризации основных средств. 

52. Отражение в учете инвентаризация основных средств результатов. 

53. Инвентаризация нематериальных активов. 

54. Отражение в учете инвентаризации нематериальных активов результатов. 

55. Порядок инвентаризации материально-производственных запасов. 

56. Отражение в учете инвентаризации материально-производственных запасов 

57. результатов. 

58. Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств и отражение в учете ее результатов. 

59. Инвентаризация оценочных резервов по видам резервов. 

60. Инвентаризация целевого финансирования по видам поступлений. 

61. Инвентаризация доходов будущих периодов по видам доходов. 

62. Документальное оформление оценочных резервов. 

63. Учет и обобщение результатов инвентаризации оценочных резервов. 

64. Документальное оформление результатов инвентаризации целевого финансирования. 

65. Учет и обобщение результатов инвентаризации целевого финансирования 

66. Документальное оформление инвентаризации доходов будущих периодов. 

67. Учет и обобщение результатов инвентаризации доходов будущих периодов. 

68. Контрольные проверки правильности проведения инвентаризации имущества и 

69. обязательств организации. 

70. Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по 

71. ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, 

72. работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами. 

73. Выявление сомнительных и безнадежных долгов покупателей, заказчиков, персонала по 

74. прочим операциям перед организацией. 

75. Особенности проведения инвентаризации кассы. 

76. Учет и отражение результатов инвентаризации кассы. 



77. Документальное оформление инвентаризации расчетов и обязательств. 

78. Цель и проведение инвентаризации капитальных вложений. 

79. Документальное оформление инвентаризации расчетного счета. 

80. Особенности инвентаризации денежных средств, расчетного счета. 

81. Оформление естественной убыли. 

82. Учет и обобщение результатов инвентаризации расчетов и обязательств. 

1. Каков вид экономической деятельности предприятия? 

2. Какова организационная структура предприятия? 

3. Структура и состав бухгалтерии предприятия. 

4. Должностные обязанности сотрудников бухгалтерии. 

5. Применяемая форма бухгалтерского учета на предприятии. 

6. Особенности приказа об учетной политике на предприятии (применение счетов 15 и 16 при 

83. заготовлении материальных ценностей, 40 при определении фактической себестоимости 

84. готовой продукции, и др.). 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, применяемый на предприятии. 

2. Распорядок дня принятый на предприятии. 

3. Какие формы бухгалтерской отчетности представляются предприятием, и в какой срок? 

4. Система налогообложения, применяемая на предприятии. 

5. Особенности исчисления налога… 

6. Сроки предоставления налоговой отчетности. 

7. Особенности исчисления налогов и сборов на предприятии. 

8. Порядок определения налоговой базы по налога? 

85. 14 

1. Какие ставки применяются по налогу…….? 

2. Льготы, которыми пользуется предприятие по налогу…..? 

3. На каких счетах бухгалтерского учета учитывается задолженность по налогу……? 

4. Назовите сроки представления декларации по налогу……? 

5. Каким образом ведется налоговый учет по налогу…….? 

6. Поясните порядок применения освобождения от исполнения обязанностей плательщика 

86. НДС. 

1. Назовите и поясните возможные мероприятия по снижению налогового бремени 

87. предприятия. 

1. Какими транспортными средствами располагает предприятие? Поясните порядок 

88. налогообложения транспортных средств на предприятии. 

89. ВПД.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1. Каков вид экономической деятельности предприятия? 

2. Какова организационная структура предприятия? 

3. Структура и состав бухгалтерии предприятия. 

4. Должностные обязанности сотрудников бухгалтерии. 

5. Применяемая форма бухгалтерского учета на предприятии. 

6. Особенности приказа об учетной политике на предприятии (применение счетов 15 и 16 при 

90. заготовлении материальных ценностей, 40 при определении фактической себестоимости 

91. готовой продукции, и др.). 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, применяемый на предприятии. 

2. Распорядок дня принятый на предприятии. 

3. Какие формы бухгалтерской отчетности представляются предприятием, и в какой срок? 

4. В чем заключаются подготовительные работы перед составлением бухгалтерской 

92. отчетности? 

1. Поясните порядок формирования чистой прибыли принятый на предприятии. 

2. Как чистая прибыль предприятия отражается в форме №2 бухгалтерской отчетности? 

3. Каковы соответствия между формами № 1,2,3,4,5 бухгалтерской отчетности? 

4. Как по финансовой отчетности определить платежеспособность и ликвидность предприятия? 

5. Как по финансовой отчетности определить финансовую устойчивость предприятия? 

6. Как по финансовой отчетности определить деловую активность организации? 



7. Дайте характеристику финансового состояния предприятия, на котором Вы проходили 

93. производственную практику. 

1. По формам финансовой отчетности дайте оценку эффективности деятельности предприятия. 

2. Какую статистическую отчетность представляет предприятие? 

3. Какова ответственность за несвоевременное представление отчетности или представление ее 

94. с несоответствующими данными? 

1. Система налогообложения, применяемая на предприятии. 

2. Особенности исчисления налога….. 

3. Сроки предоставления налоговой отчетности. 

4. Международные профессиональные организации бухгалтерского учета, их деятельность по 

95. созданию международной системы учета и отчетности. 

1. Предмет и объект финансового анализа. 

2. Методы финансового анализа. 

3. Информационное обеспечение анализа. 

4. Основные черты финансового анализа. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, цели и задачи. 

6. Анализ прибыли предприятия ф. № 2. 

7. Анализ рентабельности предприятия. 

8. Понятие финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 

9. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

10. Показатели финансовой устойчивости предприятия порядка расчета. 

11. Анализ состава и структуры имущества предприятия. 

12. Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия. 

13. Показатели деловой активности предприятия. 

14. Показатели рентабельности деятельности предприятия. 

15. Порядок проведения финансового анализа. 

16. Анализ движения денежных средств ф. № 4. 

17. Анализ оборотных средств предприятия. 

18. Обобщение результатов анализа деятельности предприятия. 

19. Мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

20. Анализ платежеспособности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

ПРИКАЗ 
 

от ______________                                                                        №_________________  

Домодедово 
 

 

 

По личному составу студентов 

Филиала РГГУ в г. Домодедово 

очной формы обучения 

отделения среднего профессионального образования 

обучающихся на местах, 

финансируемых за счет средств  

физических и (или) юридических лиц 
 

 

О направлении на практику 
 

НАПРАВИТЬ 

 

 Студентов ___ курса по специальности ________________________________ для 

прохождения ____________________________ практики с ___________по__________ в 

профильных организациях. 

 Для руководства практикой назначить руководителя (ей) из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу отделения среднего профессионального образования 

и руководителя (ей) из числа работников профильных организаций закрепив за ними следующих 

студентов: 

 

№ 
Фамилия И.О. 

студента 

Место прохождения практики 

(профильная организация) 

Руководитель 

практики  

от РГГУ 

(Фамилия 

И.О.) 

Руководитель 

практики от 

организации 

(Фамилия И.О.) 

1.      

2.      

 

Основание: календарный учебный график на 20__/20__ учебный год, договора с организациями. 

 

Директор филиала      Е.Н. Сафонов 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Аттестационный лист по преддипломной практике 
 

Студент_____________________________________________________________________  

Ф. И. О.  

 

обучающийся (аяся) на 3 курсе по специальности СПО 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение успешно прошел(ла) преддипломную практику в объеме 144 часов 

с «__» _______2014 г. по «__» _______ 2014 г. в организации 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период  

преддипломной  практики 

 

Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период  

преддипломной  практики 

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций (от 1 

до 5 баллов) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

ПК 1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

ПК.2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

 

ПК.2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

 

ПК.2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации 

 

ПК.2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

 



ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно -кассовым банковским операциям. 

 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 

ПК 5.1 

Организовывать налоговый учет. 

 

 

ПК 5.2. 
Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

 

 

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

обязательных для уплаты. 

 

 

ПК 5.4. 
Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

 

 

ПК 5.5. 

Проводить налоговое планирование деятельности организации 

 

 

 

 

 

  

Дата «____» ___________________ 20___г.    

 

Подпись ответственного лица __________ /________________________________________ 

организации (базы практики)                                                                          ФИО/должность                                         

 

Подпись руководителя (ГК)___________/____________________________________________ 
                                                                                                                       ФИО/должность              
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                                                

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования                                                                                                                                            

«Российский государственный гуманитарный университет»                                                                                                                                                                        

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

Отделение среднего профессионального образования 

Д Н Е В Н И К                                                                                                                                                                                      
практики 

 

                                                                                                                                      

Студента____________________________________________ 

____________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Курс ________4___________ Группа________ЭК-41/9_____ 

 

Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям 

Специализация______________________________________ 

 

Домодедово, 2017 

 

 

  



 

ПАМЯТКА 

для студентов, допущенных к прохождению практики 

1. К практике допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

2. Перед выходом на практику студент обязан: 

 пройти вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности 

и производственной санитарии в местах практики; 

 ознакомиться с положением об учебной и производственной 

практике обучающихся по программам среднего профессионального 

образования;  

 ознакомиться с программой практики по специальности 

(специализации); 

 получить индивидуальное задание, дневник практики, 

аттестационный лист; 

 получить методические рекомендации. 

 

3. В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться с 

содержанием предстоящих работ с учетом видов деятельности 

организации, собрать и изучить рекомендуемую литературу, получить 

необходимые консультации руководителя практики по вопросам 

организации и методике работ. 

4. В период прохождения практики студент обязан выполнять требования, 

изложенные в Положении о практике студентов по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

5. Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о 

выполненных работах производятся ежедневно и заверяются подписью 

руководителя практики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

                    IV. Отзыв руководителя практики от организации 

(с указанием оценки и степени теоретической подготовки студента, качества 

выполненной работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место) 

  

 

  Подпись руководителя от организации  

  

 

______________________ ( ___________________ )     

 

 

          «_____» ___________________ 20____г. 

 

 

V. Рекомендации, замечания и оценка руководителя практики от 

Филиала по результатам прохождения студентом практики 

 

 

Оценка практики студента_________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя  от отделения СПО 

 

   ________________________ (___________________ ) 

 

«_____» ________________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Число, 

месяц, 

год 

Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подпись руководителя 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент ____________________________ ( ________________________) 
                                                 (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 

«__________» ________________________________________ 20_____г. 
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I. Направление 

 

1. Фамилия, имя, отчество студента 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

 

3. Специализация 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Место практики 

_________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование организации) 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
                                                                            (адрес, телефон) 

 

5. Срок практики с _________________ 201  г.  по __________________201  г. 

 

6. Руководитель практики от отделения СПО  

____________________________________________________________________ 

 

II. Даты прохождения практики 

 
1. Прибыл на место практики ______________________________ 20_____г. 

2. Прошел инструктаж по технике безопасности _________________ 201    г. 

 

Подпись руководителя практики от организации 

М.П.    ______________________________  (  _________________________ )   
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III. Записи о работах, выполненных студентом на практике 
Число, 

месяц, 

 год 

Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подписи руководителя 

   

                                                           4 

 

Число, 

месяц, 

год 

Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подписи руководителя 
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Структура отчета по практике 

Отчет должен включать в указанной ниже последовательности: 

 Титульный лист  

 Содержание  

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список используемых источников  

 Приложения. 

Содержание отчета 

Оглавление должно отражать все материалы, представленные в работе. Перечисляются 

заголовки разделов и подразделов, список источников, каждое из приложений. Указываются 

номера страниц, на которых они начинаются. В конце оглавления перечисляют Приложения. 

При наличии самостоятельно разработанных документов их перечисляют с указанием 

обозначений и наименований. 

Введение 

Во введении излагаются и обосновываются: объект и предмет, цель и задачи работы, 

методы и средства решения поставленных задач. Объем введения – 1-2 стр. 

Основная часть 

Содержание основной части должно отвечать заданию. Основная часть представляет 

собой изложение результатов работы. В ней демонстрируются умения самостоятельно работать 

с современной литературой, глубоко и всесторонне исследовать проблему, пользоваться 

современной научной терминологией. 

Текст основной части делится на разделы, подразделы, параграфы в соответствии с 

оглавлением и структурой рассматриваемых вопросов. 

Текст должен сопровождаться иллюстрациями: графиками, диаграммами, схемами. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Каждый раздел, подраздел или 

пункт начинается с абзацного отступа. 

Заключение 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка 

полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию 

результатов работы, ее теоретическая и практическая значимость. Объем заключения – 1-2 стр. 



 

Список используемых источников 

Список используемых источников характеризует глубину и широту изучения проблемы, 

демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все источники, на 

которые есть ссылки в тексте, в алфавитном порядке.  

Перед названием источника в списке проставляется порядковый номер.  

Порядок расположения источников: 

официально-документальные издания (конституция, законы, указы, кодексы, 

постановления органов государственной власти); 

письменные памятники, документы; 

научная и учебная литература (монографии, сборники статей, учебные пособия и др.)  

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера: таблицы и рисунки, дополнительные расчеты, самостоятельные 

материалы прикладного характера. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные 

приложения могут быть рекомендуемого и справочного характера. 
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Характеристика 
На обучающегося отделения среднего профессионального образования                 

Филиала РГГУ в г. Домодедово 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                (ФИО) 

Группы____ _____ 

Специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(код и наименование специальности) 

 

проходившего (шей) практику _________________________________________ 

на базе: 

_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

По производственной       (преддипломной)         практике_________________ 

(учебной. производственной (по профилю специальности, преддипломной) практике) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

уровень теоретической подготовки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

качество выполненных работ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

уровень теоретической подготовки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Выводы и предложения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Дата «____»_________________201__г. 

 

Руководитель практики от организации____________________________________(_____________) 

 М.П.                                                                                      (ФИО)                                                                   (Подпись)
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(Страница дневника практики) 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, 

ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Инструктаж на рабочем месте  

 

Проведен на ______________________________________________________ 

 

Инструктаж провел(а) ______________________________________________ 

 

Подпись __________________ «_______»____________________ 201____ г. 

 

 

Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись ___________________ «_______»__________________201______г. 

 

 

Разрешено допустить к самостоятельной работе обучающегося 

_________________________________________________________________ 

 

По специальности_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Начальник отдела (структурного подразделения) _______________________ 

 

 

 

 

«_____»_____________201_____ г. 

 

М.П. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                                                 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования                                                                                                                                            

«Российский государственный гуманитарный университет»                                                                                                                                                                        

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

Отделение среднего профессионального образования 
 

 

Индивидуальное задание 

 

Производственную (преддипломную) практику 

 

Задание:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Обучающего(ей)ся__________________________________________________ 

Группа____ЭК-41/9____ 

 

Специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 
 

Руководитель практики 

от организации_____________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 

 

Руководитель практики 

от отделения СПО___________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 
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