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Рецензия

на рабочую программу производственной практики (преддипломной)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Авторы программы: Солохова Г. Р., Иванова С. В., Буленкова Е. В., Райз Н. С. -
преподаватели колледжа ФедераJIьного государственного образовательного бюджетного

учреждения высшего образования Финансовьй университет при Правительстве Российской

Федерации.

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана на

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специi}льности 38.02.0l

Экономика и бухгалтерский yleT (по отраслям).

В общей характеристике программы сформулированы цели и задачи

преддипломной практики, направленные на овладение обучающимися общими и

профессиональными компетенциями, представлены требования к умениям
(практическому опыту), которые обучающиеся должны получить в результате практики.

Производственная практика (преддипломная) включает следуюlцие виды

профессиональной деятельности :

ПМ.01 к.Щокументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации );

ПМ.02 кВедение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение

работ по инвентаризации имущества и финансовьж обязательств организации);

ПМ .03 <Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами>;

ПМ. 04 <Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности);

ПМ. 05 <Осупlествление наJIогового учета и наllогового планирования в организации).

В тематическом плане программы перечислены основные виды работ, которые

обучающиеся должны выполнить в процессе прохождения практики по каждому виду
профессиональной деятельности. Тематический план имеет оптимЕIльное распределение
часов для освоения практических навыков по соответствующим видам профессиональной

деятельности.

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики
(преддипломной) осуществляется посредством защиты отчетов и характеристик с места
практики.

Итоговой формой аттестации
преддипломной практике.

является дифференцированный зачет по

Разработанная программа производственной практики (преддипломной)
соответствует требованиям основной профессиональной образовательной программы _



программы подготовки специшIистов среднего звена по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский улёт (по отраслям).

Рекомендуется для использования в уrебном процессе МФК Финуниверситета, как
по основным профессионаJIьным образовательным программ€lм, так и по дополнительным
образовательным программам.

- генерirльный директор ООО <Аулиторская служба
кПартнеры>

2020 год{



з

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

З. УСЛОВИJI РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(прЕддипломноЙ)

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИJI
производствЕнной прдктики (прЕддипломной1

Стр.

4.

4

25

5з

53



1

4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Щель и планируемые результаты освоения
практики (преллипломной)

программы производственной

- направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося,

рiIзвитие общих и профессиональньD( компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной труловой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы.

1.1 .1. Перечень общих компетенций

Код Общие компетенции
ок 0l Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к рiвличным контекстам
ок 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности

ок 03. Планировать и речrлизовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ок 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ок 05 Осуществлять устную и письменн}.ю коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционньIх
общечеловеческих ценностей

ок 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ок 10. Пользоваться профессионzlльной документацией на
государственном и иностранном языках

ок 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиона-гtьной сфере

|,|.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Профессионilльные компетенции
ВД 1.!окументирование хозяйственных операций и ведение бухгаrrтерского учета

активов организации
Обрабатыват!, п€рвичные бухга_птерские документы

пк 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухга-птерского учета организации

пк 1.3. Проводить r{ет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы

пк 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета

ВД 2.Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств оргацизации

ок 06.

пк 1.1 .
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пк 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по r{ету источников
активов организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;
Выполнять пор}п{ения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения;

пк 2.з Проводить подготовку к инвентаризации и
действительного соответствия фактических
инвентаризации данным учета;

проверку
данных

пк 2.4. Отражать в бlхгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные

разницы) по результатам инвентаризации;
пк 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых

обязательств организации;

пк 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и

нормативной базы и внутренних регламентов;

пк2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
пк 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различньж 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 и

ншIоговые органы;

пк 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды и наJIоговые органы,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
пк 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского

учета имущественное и финансовое положение организации,

определять результаты хозяйственной деятельности за

отчетный период;

пк 4.2. Составлять формы бухга_птерской (финансовой) отчетности в

установленные законодательством сроки;

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по наJIогам и
сборам в бюджет, учитывЕuI отмененный единый социальный
наJIог отчетцпо страховым взносам в государственные

пк2.2.

пк 4.3.
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внебюджетные фонды, а также формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки;

пк 4.4. Проводить контроль и анаJIиз информации об активах и

финансовом положении организации, ее платежеспособности и

доходности;
пк 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.

пк 4.б. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность,

осуществлять анализ информации, полученной в ходе

проведения контрольных процедур, вьUIвление и оценку

рисков;

пк 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом вьuIвленных
нарушений, недостатков и рисков

ВД 5. Осуществление наJIогового уlфqд наJIогового планирования в организации

пк 5.1 Организовывать налоговый учет

Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и

регистры наJIогового учета.
пк 5.3. Проводить определение нi}логовой базы для расчета налогов и

сборов, обязательных для уплаты.
пк 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе

на_погообложения при исчислении величины нЕlлогов и сборов,
обязательньж для уплаты.

пк 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

1.1.3. В результате прохождения производственной практики (преддипломной) по видам
профессиональной деятельности обуrающийся должен:

Вид деятельности - .Щокументирование
бу<галтерского учета активов организации

хозяйственных операций и ведение

Иметь
практический
опыт

в документировании хозяйственных операций и ведении
бухгалтерского учета активов организации

Уметь принимать произвольные первичные бухгЕrлтерские документы,

рассматриваемые как письменное докiвательство совершения

хозяйственной операции или получение рiврешения на ее

проведение;

принимать первичные бухгалтерские докумеЕты на бумажном

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного

электронной подписью;

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских

документах обязательных реквизитов;

проводить форма-гrьную проверку документов, проверку по

существу, арифметическую проверку;

пк 5.2.
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проводить группировку первичных бухгалтерских документов по

ряду признаков;

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских

документов;

организовывать документооборот;

разбираться в номенкJIатуре дел;

заносить данные по сгруппированным документам в регистры

бу<га-птерского учета;

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий

бухгалтерский архив;

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный

архив по истечении установленного срока хранения;

исправлять ошибки в первичных бухга-птерских документах;

понимать и ан€rлизировать план счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций ;

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности ;

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского

учета организации;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и

переводов в пути;

проводить учет денежных средств на расчетных и специаJIьньгх

счетах;

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной

вzlлюте и операций по валютным счетi}м;

оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухга.гtтерию;

проводить учет основных средств;

проводить учет нематериальньrх активов;

проводить учет долгосрочных инвестиций;

проводить учет финансовых вложений и ценньж бумаг;

проводить учет материЕrльно-производственных запасов;
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проводить учет затрат на производство и кarлькулирование

себестоимости;

проводить учет готовой продукции и ее реаJIизации;

проводить учет текущих операций и расчетов;

проводить учет труда и заработной платы;

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

проводить учет собственного капитirла;

проводить учет кредитов и займов.

Знать общие требования к бухгалтерскому учету в части

документирования всех хозяйственных действий и операций;

понятие первичной бухга-tlтерской документации;

определение первичных бухга.гtтерских документов;

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих

обязательные реквизиты первичного учетного документа;

порядок проведения проверки первичньж бухгалтерских

документов, формальной проверки документов, проверки по

существу, арифметической проверки;

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских

документов;

порядок проведения таксировки и контировки первичных

бу<га_гrтерских документо в ;

порядок составления регистров бухгалтерского учета;

правила и сроки хранения первичной бухга;lтерской документации;

сущность плана счетов бухга_птерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности

организации;

инструкцию по применению плана счетов бр<галтерского учета;

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бlхгалтерского

учета организации;

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому

содержанию, нiLзначению и структуре;
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два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана

счетов - автономию финансового и управленческого учета и

объединение финансового и управленческого учета;

учет кассовых операций, денежных докуN{ентов и переводов в пути;

учет денежных средств на расчетных и специЕlльных счетах;

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и

операций по ваJIютным счетам;

порядок оформления денежных и кассовых документов,

заполнения кассовой книги;

правила зЕIполнения отчета кассира в бухгалтерию;

понятие и классификацию основньIх средств;

оценку и переоценку ocHoBHbD( средств;

учет поступления основных средств;

учет выбытияи аренды основных средств;

учет Еlмортизации основных средств;

особенности учета арендованных и сданньIх в аренду основных

средств;

понятие и классификацию нематериi}льньrх активов;

учет поступления и выбытия нематериальных активов;

амортизацию нематериi}льных активов;

учет долгосрочных инвестиций;

учет финансовых вложений и ценных брлаг;

учет материаJIьно-производственных запасов :

понятие, классификацию и оценку материально-производственньtх

запасов;

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов;

учет материrtлов на складе и в бухгалтерии;

синтетический учет движения материалов;

учет транспортно-заготовительньж расходов;

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:

систему учета производственных затрат и их классификацию;

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства

и управление;
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особенности учета и распределения затрат вспомогательньж

производств;

учет потерь и непроизводственных расходов;

учет и оценку незавершенного производства;

калькуляцию себестоимости продукции ;

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);

учет выручки от реirлизации продукции фабот, услуг);

учет расходов по реirлизации продукции, выполнению работ и
l

| оказанию услуг;

| ,.r., дебиторской и кредиторской задолженности и формы
I

| расчетов;
I

I vr., расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицаNIи.

Вид деятельности - Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и фцдqцqqццц обязательств организации
Иметь
практический
опыт

ведении бухга.гrтерского )л{ета источников формирования активов,

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств

организации;

выполнении контрольных процедур и их документировании;

подготовке оформления завершающих материалов по результатам
внутреннего контроля.

Уметь рассчитывать заработную плату сотрудников;

определять сумму улержаний из заработной платы сотрудников;

определять финансовые результаты деятельности организации по

основным видirм деятельности;

определять финансовые результаты деятельности организации по

прочим видilм деятельности;

проводить учет нераспределенной прибыли;

проводить учет собственного капит€}ла;

проводить учет уставного капитала;

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;

проводить учет кредитов и займов;

определять цели и периодичность проведения инвентаризации;

руководствоваться нормативными правовыми актilми,

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов;
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пользоваться специЕIльной терминологией при проведении

инвентаризации активов;

давать характеристику активов организации;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения

активов и передавать их лицzlм, ответственным за

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой

дJUI проведения инвентаризации ;

составлять инвентаризационные описи;

проводить физический подсчет активов;

cocTaBJUITb сличительные ведомости и устанавливать соответствие

данных о фактическом наJIичии средств данным бухгалтерского

учета;

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать

ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственньж запасов и отражать ее результаты в

бухгалтерских проводках;

формировать бухгалтерские проводки по отрФкению недостачи

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачии

потери от порчи ценностей";

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в

зависимости от причин их возникновения;

cocTaBJUITb акт по результатам инвентаризации;

проводить выверку финансовых обязательств;

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской

задолженности организации;

проводить инвентаризацию расчетов ;

опредеJuIть реальное состояние расчетов;

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к

списанию ее с учета;



72

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих

периодов (счет 98);

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего

контроля по выполнению требований правовой и нормативной

базы и внутренних реглtlментов;

выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам

Знать рассчитывать заработную плату сотрудников;

определять сумму улержаний из заработной платы сотрудников;

опредеJuIть финансовые результаты деятельности организации по

основным видам деятельности;

определять финансовые результаты деятельности организации по

прочим видам деятельЕости;

проводить учет нераспределенной прибыли;

проводить учет собственного капитirла;

проводить учет уставного капитшIа;

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;

проводить учет кредитов и займов;

определять цели и периодичность проведения инвентаризации;

руководствоваться нормативными правовыми актами,

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов;

пользоваться специtlльной терминологией при проведении

инвентаризации активов;

давать характеристику активов организации;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения

активов и передавать их лицilм, ответственным за

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой

дJlя проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;

проводить физический подсчет активов;

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского

учета;

внутреннего контроля.
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выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать

ее результаты в бухгшlтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации нематериi}льньIх активов и

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материЕIльно-

производственных запасов и отражать ее результаты в

бухгалтерских проводках;

формировать бухга-гtтерские проводки по отражению недостачи

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин

их возникновения с целью KoHTpoJuI на счете 94 "Недостачи и

потери от порчи ценностей";

формировать бухгалтерские проводки по списitнию недостач в

зависимости от причин их возникновения;

cocTaBJUITb акт по результатам инвентаризации;

проводить выверку финансовых обязательств;

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской

задолженности организации ;

проводить инвентаризацию расчетов ;

опредеJulть реальное состояние расчетов;

вьUIвJIять задолженность, нереальную дJUI взыскания, с целью

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к

списанию ее с учета;

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих

периодов (счет 98);

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего

контроля по выполЕению требований правовой и нормативной

базы и внутренних регламентов;

выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам

деятельности - с бюджетом и
в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондамиИметь

практический
опыт

определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе наJIогов Российской Федерачии;

внутреннего KoHTpoJUI.

Вид

Уметь



I4

вьцелять элементы нЕIлогообложения ;

определять источники уплаты н€UIогов, сборов, пошлин;

оформлять бухга_гlтерскими проводками начисления и

перечисления сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по

нi}логzlI\л и сборам";

заполнять платежные поручения по перечислению нtlлогов и

сборов;

выбирать для платежных порrrений по видам нalлогов

соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенньж

наJIогов, штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных tIоручений по

перечислению налогов, сборов и пошлин;

проводить учет расчетов по социчrльному страхованию и

обеспечению;

определJIть объекты налогообложения для исчисления, составлять

расчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные

внебюджетные фонды;

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым

взносам в государственные внебюджетные фонды;

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление

сумм по страховым взносам в государственные внебюджетные

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерачии, Фонд

социального стрчtхования Российской Федерации, Фонд

обязательного медицинского страхования ;

осуществJuIть анаJIитический учет по счету 69 "Расчеты по

социЕrльному страхованию" ;
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проводить начисление и перечисление взносов на страхование от

несчастных случаев на производстве и профессионtlльньIх

заболеваний;

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,

определенным законодательством ;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по

расчетно-кассовым банковским операциям с исrtользованием

выписок банка;

заполнять платежные порrrения по перечислению страховых

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

социalльного стрtIхования Российской Федерации, Фонд

обязательного медицинского страхования ;

выбирать для платежных поручений по видЕtм страховых взносов

соответствующие реквизиты;

оформлять платежные поручения по штрафшr и пеням

внебюджетных фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП

получателrI, наименование ншIоговой инспекции, КБК, ОКТМО,

основания платежL страхового периода, номера документа, даты

документа;

пользоваться образцом заполнения платежньIх поручений по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

осуществjulть контроль прохождения платежных порl^rений по

расчетно_кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка.

Знать виды и порядок налогообложения;

систему нt}логов Российской Федерации;

элементы налогообложения;

источники уплаты н€UIогов, сборов, пошлин,

оформление бухга.llтерскими проводками начисления и

перечисления сумм наJIогов и сборов;

аналитический рет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
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порядок заполнения платежных порr{ений по перечислению

налогов и сборов;

правила заполнения данных статуса плательщика,
идентификационный номер нЕIлогоплательщика (далее - ИНН),
ИНН получателя, код причины постановки на учет (да-llее - КПП)
получателя, наименования на:lоговой инспекции, код бюджетной
классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор
территорий муниципальньгх образований (далее ОКТМО),
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты
документa типа платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для

н€uIога, штрафа и пени;

образец заполнения платежных поручений по перечислению

н€uIогов, сборов и пошлин;

учет расчетов по социчlльному страхованию и обеспечению;

анаJIитический учет по счету 69 "Расчеты по социаJIьному

страхованию";

сущность и структуру страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, администрируемые Федеральной налоговой

службой (далее - ФНС России);

объекты налогообложения дJuI исчисления страховых взносов в

государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки исчисления cTpaxoBblx взносов в государственные
внебюджетные фонды;

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России
и внебюджетного фонда;

особенности зачисления сумм страховых взносов в

государственные внебюджетные фонды;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и

перечисления сумм страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Фонд социаJIьного страхования Российской Федерации, Фонд

обязательного медицинского страхования ;

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессионilльных заболеваний;

использование средств внебюджетных фондов;

процедуру KoHTpoJuI прохождения платежных поручений по

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием

выписок банка;
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порядок заполнения платежных поручений по перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных порlчений
страховых взносов во внебюджетные фрцдц_

по перечислению

отчетности
Иметь
практический
опыт

в составлении бlхгалтерской отчетности и использования ее для
анirлиза финансового состояния организации;
в составлении нi}логовых деклараций, отчетов гIо страховым взносам
во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности,
входящих в бухга_гrтерскую отчетность, в установленные
законодательством сроки;
в участии в счетной проверке бlхгалтерской отчетности;
в анализе информации о финансовом положении организации, ее

платежеспособности и доходности;
в применении нЕlлоговых льгот;
в разработке учетной политики в целях налогообложения;
в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.

Уметь использовать методы финансового анализа информации,

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,

устанавливать причинно-следственные связи изменений,

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные

риски и возможности экономического субъекта в обозримом
булущем,

определять источники, содержащие наиболее полную и

достоверную информацию о работе объекта внутреннего KoHTpoJul;

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее

рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой
будут применяться контрольные и аналитические процедуры;

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, анЕuIитические процедуры, выборка);
вьuIвлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и

риски собственньгх ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
эффективность использования активов правовой и нормативной
базе;

формировать информационную б*у, отражающую ход

устранения вьUIвленных контрольными процедурами недостатков;
анЕrлизировать налоговое законодательство, типичные ошибки

налогоплательщиков, практику применения законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в

трудовых, финансовых и материЕ}льно-технических ресурсах;
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определять источники информации для проведения анализа

финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анаJIиза

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов;

распределять объем работ по проведению финансового анЕIлиза

между работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полl"rенной в

процессе проведения финансового анализа и выполнять процедуры
по ее обобщению;

формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям ;

координировать взаимодействие работников экономического
субъекта в процессе проведения финансового анализа;

оценивать и ан€rлизировать финансовый потенциаJI, ликвидность и

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и

рентабельность, инвестиционную привлекательность

экономического субъекта;

формировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;

разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и вtIлютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными
потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке
стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического .субъекта, вносить соответствующие изменения в

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
отражать нарастЕlющим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации1'

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;
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адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской
Федерации к Международным финансовой отчетности

Знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о

наJIогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности,

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и

медицинского страхования, пенсионного обеспечения;

гражданское, таможенное, трудовое, вutJIютное, бюджетное

законодательство Российской Федерации, законодательство о

противодействии коррупции и коммерческому подкупу,

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия

бухга_птерских док}ментов, об ответственности за непредставление

или представление недостоверной отчетности;

определение бухгалтерской отчетности как информации о

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,

финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период;

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности;

механизм отражения нарастЕlющим итогом на счетах

бухгалтерского учета данных за отчетный период;

методы обобщения информации о хозяйственных операциях

организации за отчетный период;

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой

ведомости;

методы определения результатов хозяйственной деятельности за

отчетный период;

требования к бухгалтерской отчетности организации;

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как

основные формы бухгалтерской отчетности;

методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-са-ltьдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах;
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порядок отражения изменений в

бухгалтерского учета;

1^rетной политике в целях

порядок организации получения аудиторского заключения в случае

необходимости;

сроки представления бухгалтерской отчетЕости;

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;

формы налоговых декJIараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;

форму отчетов

государственные
заполнению;

по страховым взносflм

внебюджетные фонды и

В ФНС РОССИИ И

инструкцию по ее

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению,
сроки представления наJIоговых деклараций в государственные

наJIоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;

содержание новых фор, нЕIлоговых декJIараций по нЕIлогам и

сборам и новых инструкций по их заполнению;

порядок регистрации и перерегистрации организации в нilлоговых
органах, внебюджетньD( фондах и статистических органах;

методы финансового анЕrлиза;

виды и приемы финансового анализа,

процедуры анаJIиза бухга.гtтерского баланса:

порядок общей оценки структуры активов и источников их

формирования по пок€вателям баланса;

порядок определения результатов общей оценки структуры активов

и их источников по покtвателям баланса;

процедуры анализа ликвидности бухга_птерского баланса;

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;

состав критериев оценки
организации;

несостоятельности (банкротства)

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
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процедуры анализа отчета о финансовых результатах;

принципы и методы общей оценки деловой активности

организации;

технологию расчета и анаJIиза финансового цикла;

процедуры анализа уровня и дин.l]чlики финансовых результатов по

показатеJU{м отчетности;

процедуры анализа влияния факторов на прибьшь;

основы финансового менеджмента, методические документы по

финансовому анаJIизу, методические документы по

бюджетированию и управлению денежными потоками;

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и

.Щирективы Европейского Сообщества о консолидированной
отчетности.

Вид деятельности - Осушествление наJIогового учета и налогового планирования в

организации
Иметь
практический
опыт

политики в целях налогообложения

в осуществлении наJIогового учета и нЕIлогового планирования в

организации;

в применении нilлоговых льгот;

Уметь
участвовать в разработке учетной политики в целях
налогообложения;

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой

политики;

размещать положения учетной политики в тексте прикtва или в

приложении к прикЕву;

применять учетную политику последовательно, от одного

нчtлогового периода к другому;

вносить изменения в уIIетную политику в целях налогообложения;

опредеJuIть срок действия учетной политики;

применять особенности учетной политики дJuI налогов рчвных
видов;

руководствоваться принципtlми учетной политики для организации

и ее подрirзделений;

определять структуру учетной политики;

отражать в учетной политике особенности формирования

налоговой базы;

в разработке учетной
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представJUIть учетную политику в целях наJIогообложения в

нalлоговые органы;

ориентироваться в понятиях налогового учета;

определять цели осуществления нilлогового учета;

налаживать порядок ведения наJIогового учета;

отражать дtlнные наJIогового учета при предоставлении документов

в нilлоговые органы;

доначисJlять неуплаченные нttлоги и уплачивать штрафные санкции

нЕtлоговым органам;

формировать состав и структуру регистров нitлогового учета;

составлять первичные бухгалтерские документы;

cocTaBJUITb аналитические регистры налогового учета;

рассчитывать нtlлоговую базу для исчисления налогов и сборов;

определять элементы нitлогового учета, предусмотренные

На-гlоговым кодексом Российской Федерации;

рассчитывать нilлоговую базу по налогу на добавленную

стоимость;

рассчитывать нtlлоговую базу по нчrлогу на прибыль;

рассчитывать наJIоговую базу по наJIогу на доходы физических

лиЦi

составлять схемы оптимизации наJIогообложения организации;

составлять схемы минимизации налогов организации.
Знать понятие налогового учета;

цели осуществления нtlлогового учета;

определение порядка ведения наJIогового учета;

основные требования к оргtlнизации и ведению нЕlлогового учета;

отражение данных налогового учета при предоставлении

документов в налоговые органы;

алгоритм разработки у^rетной политики в цеJulх налогообложения;

порядок утверждения учетной налоговой политики прикilзом

руководителя;

местонахождение положений уrетной политики в тексте приказа

или в приложении к прикtr у;

порядок применения уrетной политики последовательно, от одного
н€lлогового периода к другому;
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случаи изменения r{етной политики в целях налогообложения;

срок действия учетной политики;

особенности применения учетной политики для налогов разных
видов;

общий принцип уrетной политики для организации и ее

подрiвделений;

структуру учетной политики;

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой

базы;

порядок представления учетной политики в целях

на-гlогообложения 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
наrrогообложения в текущем нЕlлоговом (отчетном) периоде;

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую

отнесению на расходы в следующих налоговьD( периодах;

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

порядок контроля правильности заполнения нalлоговых декJIараций;

специilльные системы налогообложения;

нalлоговые льготы при исчислении величины нЕlлогов и сборов;

основы налогового планирования;

процесс разработки учетной политики организации в целях
налогообложения;

схемы минимизации налогов;

технологию разработки схем на.гlоговой оптимизации деятельности

организации;

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;
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элементы налогового учета, опредеJUIемые НаJIоговым кодексом

Российской Федерачии;

порядок расчета налоговой базы по нt}логу на добавленную
стоимость;

порядок расчета на-ltоговой базы по налогу на прибыль;

порядок расчета налоговой базы по нirлогу на доходы физических
лиЦi

схемы оптимизации нчtлогообложения организации;

схемы минимизации налогов организации;

понятие и виды нчtлоговых льгот;

необлагаемый на.гtогом минимуI!{ дохода;

нЕlлоговые скидки (для отдельньIх организаций);

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

порядок возврата ранее уплаченных налогов;

понятие "налоговая амнистия";

условия полного освобождения от уплаты некоторых нчrлогов;

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 дJuI применения льготы;

основания для прекращения применения льготы и его последствия;

особенности применения льготы по налогу на прибыль;

особенности льготы по на

1.2. Количество часов, отводимое на освоение
(преддипломной)

Всего часов 144

на освоение ПМ 02 144 час,

на освоение ПМ 03 144 час.

наосвоение ПМ 04 144 час

производственной практики

на освоение ПМ 05 144 час

из них наосвоение ПМ 01 144 час.
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2. структурд и содЕржАниЕ производствЕнной прдктики (прЕддипломной1

2.1.. Структура производственной практики (по профилю специzlльности)

Коды
профессионilльньtх

общих
компетенций

Код и наименование
профессионаJIьньIх

модулей

Виды работ Наименование тем производственной
практики

количество
часов по

темам

l 2 4 5 6

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.3

пк 1.4
ок 01-06
ок 09-11

пм 0l

.Щокументирование

хозяйственньгх

операций и ведение

бухгалтерского

r{ета активов

организации

Ознакомиться с исторической
справкой об организации, ее

организационно-правовой
собственности, специализацией

производства.

Ознакомиться со структурой
аппарата бухгалтерии, с

должностными инструкциями
бу<галтеров. Составить схему
структуры бу<галтерии.

Ознакомиться с учетной
политикой организации и

формой организации.

Ознакомиться с графиком

документооборота и

организацией контроля за его

Тема 1.1. Организация работы с

дОкуI\{ентzl]\,lи
Тема 1.2. План счетов бухгалlтерского

yreTa
Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе

Тема2.2. Учет денежных средств на

расчетных и специzlльных счетах в банке
Тема 2.3. Учет кассовых операций в
иностранной ва_пюте и операций по

в€lлютным счетам в банке.
Тема 2.4. Учет финансовьIх вложений

Тема 2.5. Учет долгосрочных
инвестиций.

Тема 2.6. Учет основных средств.
Т ема 2.7 . Учет нематериt}льньгх активов.

Тема 2.8. Учет материtшьно-
производственных запасов.

Тема 2.9. Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости.

Тема 2.10. Учет готовой продукции.
Тема 2.1 1. Учет дебиторской и

задолженности.

128

кредиторской
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выполнением.

Принять rIастие в проверке и

обработке первичных
бухгалтерских докр{ентов.
Изучить порядок рiвноски
данных сгруппированных

документов в учетные
регистры.

Ознакомиться с применяемыми
способами исправления ошибок
в бухгалтерских документа и в

учетных регистрах.

Ознакомиться с порядком
передачи первичных
бу<галтерских документов в

текущий бухгалтерский архив,
в постоянный архив по
истечении срока хранения.

Ознакомиться с рабочим
планом счетов бухгалтерского

учета, применяемым в

организации.

Изучить нормативно-
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инструктивный материал по

учету денежных средств,
порядок rrета кассовых
операций, денежньIх
документов и переводов в пути.
Заполнить первичные

документы и учетные регистры
по учету денежных средств.

Изучить нормативно-
инструктивный материал
операций по расчетному счету и

другим счетчlм в банке,
заполнить первичные

документы и учетные регистры
по гrету денежных средств.

Изучить нормативно-
инструктивный материilл по

учету расчетных операций.
Принять rrастие в составлении
авансового отчета, платежных
требований, платежньтх
поручений. Заполнить учетные
регистры по учету расчетов с

разными дебиторами и
кредиторами.
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Изучить нормативно-
инструктивный материiш по

учету финансовых вложений,
понятие, классификацию и

оценку финансовых вложений.
Заполнить первичные

документы и учетные регистры
по учету финансовых
вложений.

Изуrить нормативно-
инструктивный материал
операций по вtlлютным счетам
в банке. Заполнить первичные

документы и учетные регистры
по учету денежных средств.

Изучить нормативно-
инструктивный материilл по

учету текущих операций в

иностранной ва_пюте.

Изучить нормативно-
инструктивный материал по

учету основных средств, состав
и классификацию основных
средств, способы оценки и
начисления амортизации
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основных средств в данной
организации.

Изl^rить порядок отражения в

учете поступления,
il]\4ортизации, выбытия и

ремонта основных средств.
Заполнить первичные

документы и r{етные регистры
по учету основных средств.

Изучить нормативно-
инструктивный материЕlл по

учету НМА, их состав, учет
поступления, выбытия, порядок
оценки и r{ета амортизации.
Заполнить первичные

документы и учетные регистры
по r{ету НМА.

Ознакомиться с порядком r{ета
затрат на строительство и
приобретение оборудования,
требующего и не требующего
монтажа.

Изl^rить нормативно-
инструктивный материzrл по
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учету финансовых вложений,
понятие, классификацию и
оценку финансовых вложений.
Заполнить первичные

докр{енты и )пIетные регистры
по )пIету финансовых
вложений.

Изучить нормативно-
инструктивный материчrл по

учету МПЗ,их классификацию и
порядок оценки.

Изучить порядок ylreTa

материалов на складе и в
бухга_llтерии, синтетический и
анаJIитический yleT
материалов. Залолнить
первичные документы и

учетные регистры по учету
материiIлов.

Изучить нормативно-
инструктивный материчrл по

учету затрат на производство и
кitлькулирование
себестоимости продукции
(работ, услуг), принципы,
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методы, систему учета и

классификацию затрат на
производство продукции.

Изучить состав затрат,

включаемых в себестоимость
продукции в данной
организации, порядок учета
расходов по элементtlN4 и
калькуляционным статьям,
непроизводственных расходов,
производственных потерь,
состав затрат на производство и

кЕlJIькулирование

себестоимости
вспомогательных производств.

Изучить нормативно-
инструктивный материал по

учету готовой продукции и ее

продажи, учетную политику
организации в области оценки и
определения выручки от
продажи продукции. Изучить
порядок rrета поступления и

отгрузки (продажи) готовой
продукции, учет расходов на
продажу. Принять участие в
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расчете фактической
себестоимости выпущенной
продукции и определении

финансового результата от
продажи продукции. Заполнить
первичные документы и

учетные регистры по учету
готовой продукции и ее

продажи.

Заполнить учетные регистры по
учету расчетов с разными
дебиторами и кредиторами.

пк 2.1
пк 2.2
пк 2.3
пк 2.4
пк 2.5
пк 2.6

ПМ 02 <Ведения
бухгалтерского
учета источников
формирования
активов,
выполнение работ
по инвентаризации
активов и

финансовых
обязательств
организации)

Произвести расчет суN{мы

заработной платы при

рiвличньж системах оплаты

труда.

Суммы заработной платы за

время отпуска и пособий по

временной

нетрудоспособности.

Расчет сумм удержаний из

заработной платы.

Составить расчетно-платежную

Тема 1.1. Учет труда и его оплата

Тема 1.2. Учет кредитов и займов

Тема 1.3. Учет собственного капитiIла

Тема 1.4. Учет финансовых результатов

и использование прибьши

Тема 2.l. Нормативно-правова5I основа

проведения инвентаризации активов и

обязательств организации

|28
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ведомость.

Распределить заработную плату

по направлению затрат.

Составить бухгалтерские

проводки по учету расчетов с

персон{}лом по оплате труда.

Оформить депонированную

заработную плату.

Составить корреспонденцию

счетов по учету финансовых

результатов и определить

финансовый результат по

обычным видам деятельности.

Составить корреспонденцию

счетов по учету финансовых

результатов по прочим видам

деятельности.

Произвести реформацию

баланса: закрытие субсчетов к

счету 90 кпродажи> и к счету

91 <прочие доходы и расходы).

Т ема 2.2. Подготовка к инвентаризации

и проверка действительного

соответствия фактических данных

инвентаризации данным учета

Тема 2.З" Порядок отражения в
бухга;lтерских проводках зачета и
списания недостачи ценностей по
результатам инвентаризации
Тема 2.4. Проведение процедуры
инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации
Тема 2"5. Организация внутреннего
контроля в организации
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Составить расчет

налогооблагаемой прибыли и

суN{мы нilлога на прибыль.

Составить корреспонденцию

счетов по учету расчетов с

бюджетом по нt}логу на

прибыль.

Составить корреспонденцию

счетов по учету

нераспределенной прибыли.

Составлять корреспонденции

счетов по формированию

уставного капитала в

организациях различньгх

организационно-правовых

форr.

Отразить в rrете операции по

образованию и использованию

резервного капитzIла.

Составить корреспонденцию

счетов по операциям на
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поступление и расходование

средств целевого

финансирования.

Ознакомиться с порядком

кредитования организации.

Составить корреспонденцию

счетов по операциям на

получение и погашение

кредитов и займов.

Определить суммы процентов

по кредитам и займам.

Принять rIастие в проведении

инвентаризации.

Определить состав имущества

организации и финансовых

обязательств, подлежащих

инвентаризации.

Подготовить необходимые

регистры для проведения

инвентаризации.

Составить инвентаризационные
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описи и сличительные

ведомости.

Составить акт по результатам

инвентаризации.

Составить корреспонденцию

счетов по учету вьUIвленньIх

ИЗЛИШКОВ, ВЬUIСНИТЬ ПРИЧИНЫ

их возникновения-

Составить корреспонденцию

счетов по rrету недостач,

потерь от порчи материаJIьных

ценностей:

-по естественной убыли.

-по вине материчrльно-

ответственных лиц.

-в случае, когда виновники не

установлены или в их

виновности отказано судом.

Составить корреспонденцию
счетов по учету результатов
инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности,
расчетов.
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пк 3.1.
ок 01-06
ок 09-0l l

ПМ.03 (Проведение

расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами>

Ознакомиться с деятельностью
организации.
Ознакомиться с правилами
внугреннего распорядка и
техникой безопасности на

рабочем месте.
ознакомиться с

r{редительными докуN{ентчlп,lи
и Уставом.
Ознакомиться с приказом об
1^lетной политике организации
для целей напогообложения.
Ознакомиться с режимом
н алогообложения организации.
Изl^rить состав уплачиваемых
нiLлогов и налоговой
отчетности.
Провести исследование, какие
наJIоги уплачивает организiliия.
и проана"лизировать виды
уплачиваемых н€lJIогов. Изучить
нормативные документы,
которыми руководствуется
организация при исчислении и

уплате налогов и отражении
нttлогов в бухгалтерском учете.
Изучить порядок ведения учета
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами по
нzlпогilм, сборам и страховым
взносам, уплачиваемым
организацией.

Тема 1.

Основы организации расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами
по нЕrлогЕlм, сборам и страховым
взносzlN{

Тема 2. Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами
по федеральным нilлогам и страховым
взносilм.
Тема 2.1. Организация расчетов с
бюджетом по нЁtлогу на добавленную
стоимость
Тема 2.2. Организация расчетов с
бюджетом по акцизам
Тема 2.3. Организация расчетов с
бюджетом по налогу на прибыль
организаций
Тема 2.4. Организация расчетов с
бюджетами бюджетной системы по
страховым взносам
Тема 2.5. Организация расчетов с
бюджетом по налогу на доходы
физических лиц
Тема 2.6. Организация расчетов с
бюджетом по налогу на добычу
полезньtх ископаемых
Организация расчетов с бюджетом по
водному нiшогу и сбору за пользование
объектами животного мира и за
пользование объектами водных
биологических ресурсов

128

пк 3.2.
ок 01-06
ок 09-01l

пк 3.3.
ок 01-06
ок 09-0l1

пк 3.4.
ок 01-06
ок 09-011
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!ублировать расчеты по
налогilп4 и сборам,

уплачиваемым организацией.
Изучить аналитический учет по
счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам".
Изучить оформление
бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления
сумм нilлогов и сборов.
Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению нtlлогов и сборов
в бюджеты рiвличньж уровней.
Оформлять платежные
документы для перечисления
налогов и контролировать их
прохождение по расчетно-
кассовым банковским
операциям.
.Щублировать расчеты по
страховым взносzlм,

уплачиваемым организацией.
Изучить аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по
социtlJIьному страхованию и
обеспечению".
Форм ировать бр<га_llтерские
проводки по начислению и
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды

Тема 2.8. Организация расчетов с
бюджетом по государственной пошлине
Тема 3. Организация расчетов с
бюджетом по регионЕrльным налогам.
Тема 3.1. Организация расчетов с
бюджетом по налогу на имущество
организаций
Тема 3.2. Организация расчетов с
бюджетом по трztнспортному налогу
Тема 3.3. Организация расчетов с
бюджетом по нirлогу на игорный бизнес
Тема 4. Организация расчетов с
бюджетом по местным нitлогам.
Тема 4.1. Организация расчетов с
бюджетом по земельному нt}логу
Тема 4.2. Организация расчетов с
бюджетом по торговому сбору
Тема 5. Организация расчетов с
бюджетом при применении
специirльньж нtlлоговых режимов.
Тема 5.1. Организация расчетов с
бюджетом при применении упрощенной
системы налогообложения
Тема 5.2. Организация расчетов с
бюджетом при применении единого
сельскохозяйственного налога
Тема 5.3. Организация расчетов с
бюджетом по единому налоry на
вмененный доход
Тема 5.4. Особенности организации
расчетов с бюджетом при применении
патентной системы налогообложения
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Оформлять платежные
документы на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать их
прохождение по расчетно-
кассовым банковским
операциям

Тема 5.5. Особенности организации
расчетов с бюджетом при применении
системы налогообложения при
выполнении соглашений о рzвделе
продукции (СРП)

пк 4.1

пк 4.2
пк 4.з
пк 4.4
пк 4.5
пк 4.б
пк 4.7

ок 01-06
ок 09-0l l

пм 04
ксоставление и
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности)

Ознакомиться с деятельностью
организации.

Ознакомиться с правилtlI\ilи

внутреннего распорядка и

техникой безопасности на

рабочем месте.

ознакомиться с

УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУI\{еНТаМИ И

Уставом.

Ознакомиться с прикiвом об

учетной политике организации.

Изl^rить состав бу<галтерской и

налоговой отчетности.

Ознакомиться с порядком
ведения счетов анапитического
и синтетического учета,
главной книги.

Тема 1.1.

Сущность бухгалтерской (финансовой)
отчетности и требования, предъявляемые к
ней.

Тема 1.2.

Этапы подготовки отчетности

Тема 1.3.

Состав и порядок заполнения
бухгалтерской отчётности.

Тема 1.4.

фор"

особенности
субъектами

деятельности.

составления отчетности
внешнеэкономической

Тема 1.5

Особенности составленуя и представления

бухгалтерской отчётности при

реорганизации юридических лиц.

128
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Изучить бухгалтерский баланс
организации, оценку статей.

Изl^rить регистры учета, на
основе которых составляется
баланс.

Изучить порядок и сроки
представления баланса в
нЕIлоговые органы.

Изучить отчет о финансовых
результатах организации,
оценку статей.

Изуrить порядок формирования
доходов и расходов организации
в соответствии с учетной
политикой.

Изучить регистры учета, на
которьж составляетсяоснове

оФр.

Изучить порядок и сроки
представления ОФР в нt}логовые

органы.

Изуrить отчет о движении
денежньIх средств и отчет об

Тема 1.6.

Консолидированная финансовая отчетность.

Тема 1.7.

Трансформация отчетности

Тема 1.8.

Составление бухгалтерской (финансовой)

отчётности как объект внутреннего
контроля организации.

Тема 1.9.

Прогнозирование форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Тема 1.10.

статистическая отчетность.

Тема 2.1.

Теоретические основы ан€U]иза

Тема2.2.

Анализ Бухгалтерского баланса

Тема 2.3.
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изменениях капит€UIа, оценку
статей.

Изучить регистры учета, на
которых составляютсяоснове

отчеты.

Изучить порядок и сроки
представления отчетов в

налоговые органы.

Ознакомиться со структурой и

содержанием пояснений к
отчетности.

Проанализировать сходства и

различия индивидуа-ltьной и

консолидированной отчетности
на основе информачионной
базы организации и НПА по
бlхгалтерскому учету и

отчетности

Изуrить организацию
внутреннего контроля в
исследуемом объекте практики
(при наличии).

Составить схему элементов
внугреннего контроля.

Анализ Отчета о финансовых результатах

Тема2.4.

Анализ приложений к бухгалтерскому
балансу и отч9ту о финансовых результатах

Тема 2.5.

Использование результатов анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности в

планировании и контроле деятельности
экономического субъекта.
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Разработать варианты учетной
политики по внедрению
внутреннего контроля.

Изучить систему планирования

деятельности в организации.

ознакомиться со
статистической отчетностью,
составляемой организацией.

ознакомиться с составом и
содержанием бухгалтерской
отчетности.

Определить место анализа в
системе управления
организацией.

Изучить бухгалтерскую
отчетность как
информационную базу

финансового анализа. Изучить
перечень пользователей

результатов анitлитической

работы.

Анализировать ликвидность
бухгалтерского баланса,

оценивать и прогнозировать
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платежеспособность
организации.
Провести оценку финансовой
устойчивости организации.
Анализировать чистые активы
организации.
Анализировать
оборачиваемость активов
организации.
Провести оценку

рентабельности капитала
организации.
Использовать критерии оценки
несостоятельности
(банкротства), пути

финансового оздоровления
субъекта хозяйствования.

Определить показатели
прибыли и рентабельности.
Ана_llизировать прочие доходы и

расходы.
Определить резервы роста
прибыли и рентабельности.
Анализировать прибыль от
продаж.

Определить безубыточный
объем продаж.
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Анализировать рентабельность
обычных видов деятельности.

Анализировать состав и
структуру собственного
капитала организации.
Оценить эффективность
использования собственного
капитаJIа.

Провести анаJIиз движения
собственного кчtпитала.

Провести анаJIиз движения
денежных средств организации.
Применить прямой и косвенный
методы анализа движения
денежных средств организации.
Оценить платежеспособность
организации по данным Отчета
о движении денежных средств.

Провести комплексную
анчIлитическую оценку бизнеса.

Провести комплексный анализ

результатов хозяйственной

деятельности организации.

Провести расчет показателей
интенсификации и
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эффективности использования

ресурсов.

Рассчитать показатели для
анализа и оценки рейтинга
организации.

Провести последовательный

расчет показателей
платежеспособности
(ликвидности), устойчивости,
деловой и рыночной
активности, рентабельности
обычньтх видов деятельности.

Сопоставить пол)лIенные

результаты с этttлонным
предприятием по рейтинговому
числу.

пк 5.1.
пк 5.2.
пк 5.3.
пк 5.4.
пк 5.5.

ок 01-06
ок 09-01l

пм.05
<Осуществление
нflлогового учета и
нЕtлогового
планирования в
организации)

Ознакомиться с приказом об
учетной политике организации
для целей налогообложения.
Изучить и проанализировать
содержание учетной политики
для нilлогового учета.
Сформулировать возможные
изменения способов (методов)
определения доходов и

расходов, их признания, оценки
и распределения, а также учета
иньIх необходимых для целей

Тема 1. Теоретические основы
нчlJIогового учета
Тема 2. Налоговый учет по налогу на
прибыль организаций
Тема 3. Налоговый учет нчIлога на
добавленную стоимость
Тема 4. Налоговый 1пrет нzulога на
доходы физических лиц
Тема 5. Налоговый учет при
применении упрощенной системы
налогообложения

128
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налогообложения показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
налогоплательщика-
организации в целях на-ltоговой
оптимизации.
продублировать оформление
прик{ва об уlетной политике
для целей налогообложения.
Изучить порядок и модель
осуществления нtlлогового
учета в организации.
составить и заполнить
анiIлитические регистры
налогового учета организации.
Составить расчет налоговой
базы по нzrлогу на прибыль на
основании данных нilлогового
учета организации.
Заполнить налоговую
декларацию по налогу на
прибыль организаций на
основании данных налогового
учета организации.
Заполнить счета-фактуры,
книгу покупок, книry продаж,
нzrлоговую декларацию по
нчrлогу на добавленную
стоимость организации.
заполнить аналитический

нzlJIогового по

Тема 6. Осуществление налогового
планирования в организации
Тема 7. Формирование учетной
политики организации для целей
налогообложения
Тема 8. Применение наJ]оговых льгот
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налогу на доходы физического
лича (Н!ФЛ).
Составить Расчет 6-Н!ФЛ и
Справку о доходах физического
лица 2-НДФЛ.
Осуществить налоговый учет в
организации, применяющей
упрощенную систему
на_llогообложения (Заполнить
Книгу учета доходов и расходов
и налоговую декларацию при
применении упрощенной
системы налогообложения).
Изучить методики
осуществления нЕIлогового
планирования в организации,
рассмотреть возможное
влияние проводимого
планирования на оптимизацию
наJIоговых платежей в
бюджетную системуб
подготовить предложения.
Выявить возможность
применения налоговых льгот
организацией в целях налоговой
оптимизации и подготовить
предложения их применения.
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2.2. ТеМатический план и содержание производственной практики (преддипломной)

Профессионzlльные
модули и

междисциплинарные
курсы, темы

Содержание объем
часов

l 2 J
пм 0l

Щокументирование
хозяйственных операций
и ведение бухгалтерского

учета активов
организации

ПМ 02 Ведение
бухгалтерского учета

источников
формирования активов,
выполнение работ по

инвентаризации активов
и финансовых

обязательств организации
ПМ 03 Проведение

расчетов с бюджетом и
внебюджетными

фондами
ПМ 04 Составление и

использование
бухгалтерской

(финансовой) отчетности
ПМ 05 Осуществление

налогового и

|44
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нtlлогового планирования
в организации

Раздел 1. Организация
практики.

14

Тема 1.1. Изучение
деятельности
экономического субъекта

1 Установочная конференция в организации. Знакомство с руководителем практики от
организации, правилtlп,lи внутреннего распорядка. Инструктаж по технике
безопасности.
Ознакомление со спецификой экономического субъекта (характеристика объекта
практики, исходя из темы выпускной квалификационной работы):
- рассмотрение структуры, Устава, полномочий, нормативного регулирования, и др.
- изrIение функционапьньD( обязанностей по должности в период прохождения
практики.

2.

Раздел 2
Производственный этап.

128

Тема 2.1. Выполнение
обязанностей лублёров
работников бухгалтерии
(финансового отдела,
планово-экономического
отдела)

Этап практической Возможный вид деятельности

выполнение
обязанностей
дублеров
специаJIистов

Выявление специфики исследуемой проблемы по месту
прохождения практики.
Определение исследуемой проблемы на материаJIах
экономического субъекта - базы практики.
Анализ имеющейся базы законодательства Российской
Федерации, реryлирующей финансово-хозяйственную
деятельность экономического
Сбор материzrлов для полrrения представления о

реirльном функционировании экономического субъекта
или сферы экономики:
- изучение правовых основ и порядка (методов и
способов) ведения бухга_птерского и налогового учета в
организации;

6

6

64
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- из)п{ение rrетной политики для целей бухгалтерского,
нЕ}логового, управленческого (при наличии) учета;
- из}цение бухгалтерских и налоговых учетных
регистров, книг покупок и продаж, оформления счетов-

фактур;
- изучение состава и форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- из)^rение организации внуIреннего контроля,
нормативньIх и локЕlльных актов экономического
субъекта;
- определение нчшоговой базы дJuI исчисления нilлогов и
сборов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерачии;
- из}пrение организации и методов анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации и

отчетности.
Изучение статистических данньIх и анализ финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта в
соответствии с темой выпускной квалификационной

Сопоставление теоретических представлений и
практических данных для разработки предложений по
совершенствованию сложившейся практики:
- из)rчение положительного опыта работы (имеющихся
трудностей) экономического субъекта (подразделенияl
должностного лица) по направлению тематики
выпускной квалификационной работы;
- изучение динtlмики рiввития финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта (подразделенияl
должностного лица) по направлению тематики
выпускной квалификационной работы.

6

10
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Выполнение работ,
связанных с
подготовкой
выпускной
квалификационной
работы

Выбор методов выпускной квалификационной работы и
способов решения поставленных задач. Определение
методов исследования для сбора информации по
решению проблем исследования. Составление
программы исследования. Включение программы
исследования во введение выпускной кватlификационной

| Изу.rение нормативных документов и научньж

| 
публикачий по соответствующей сфере экономики в

| челях формирования теоретических представлений об

| 
исслелуемой проблеме. Формирование списка

| источников.

Отражение анализа статистических данньIх,
систематизации и обобщения собранной информации по
финансово-хозяйственной деятельности экономического
субъекта во 2 главе выпускной квалификационной
работы.
Описание опыта финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта,
формулирование выводов, предложений по организации
деятельности и перспективам рчввития экономического
субъекта в соответствии с тематикой выпускной
квагlификационной работы. Оформление практической
части выпускной квалификационной работы.

4

6

6

6

8

Написание анiulитического обзора темы выпускной
квалификационной работы, содержащего обобщенные и
критически проанfuIIизированные сведения об истории,
современном состоянии, тенденциях и перспективах
рЕввития предмета обзора. Включение аналитического
обзора в 1 главу выпускной квалификационной работы.
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Раздел З. Подготовка
отчета по практике

6

Тема З.1. Оформление
ОТЧеТНЫХ ДОКУIlrеНТОВ ПО

практике

Обобщение материалов практики и подготовка отчета. Написание заключения выпускной
квалификационноЙ работы. Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана
практики, индивидуального задания и по форме, установленной учебным заведением.
Отчет о прохождении преддипломной практики должен быть оформлен в отдельную папку и
подшит в следующей последовательности:

о Титульный лист. Заверяется печатью по месту прохождения практики
о Индивидуальное задание студенту по прохождению преддипломной практике
о Щневник прохождения преддипломной практики
о Задание навыполнение выпускной квалификационной работы, подписанное

руководителем
о Содержание отчетапо преддипломной практике
о Список литературы не менее l5 источников, в т. ч. нормативно-законодательные акты

применительно к теме выпускной квалификационной работы.
Приложения. Бухга_tlтерскчul (финансовая) и налоговаrI отчетность за исследуемые отчетные
Периоды, Устав (выписка), r{етнчш политика (выписка), бухга_гlтерские и налоговые регистры за
исследуемые периоды, анzulитические таблицы и др.

аттестация в диффgренцированного зачета 2
итого 144



5з

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает нЕtличие рабочих мест на площадке экономического субъекта
на основе заключенньж прямых договоров.

Необходимо" 9gц&rцение рабочих мест:
- компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер;
- Информационно-спр{Iвочные системы " Консультант", "Гарант";
- доступ к бухгалтерским программЕlJ\{ ("lC: Бlхгалтерия", Парус, Банк-Клиент и

др.).
Обучающиеся должны иметь доступ к локальным актам и стандартам

экономического субъекта (за исключением сведений, составляющих государственную
тайну).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРДКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты обучения (освоенные умения,
практический опыт в рамках вида

деятельности

Формы и методы контроля и оценки

Вид деятельности - .Щокументирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета
Умения:
конструировать поэтапно рабочий план

счетов бухга-гlтерского учета организации;

проводить учет кассовых операций,

денежных документов и переводов в пути;

проводить учет денежных средств на

расчетных и специчrльных счетах;

учитывать особенности учета кассовьIх

операций в иностранной валюте и операций

по валютным счетам;

оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в

бухга_птерию;

проводить учет основных средств;

проводить учет нематериальньгх активов;

проводить учет долгосрочных инвестиций;

Наблюдение за деятельностью
обучающегося на производственной

практике.
Анализ документов, подтверждающих
выполнение соответствующих работ:

(отчет о практике, ат"тестационный лист,
характеристика-отзыв профессиональной

деятельности обулающегося, дневник
прохождения практики)

!ифференцированный зачет в форме
защиты отчета по производственной

практике (преддипломной).
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проводить учет финансовых вложений и

ценных бумаг;

проводить учет материаJIьно-

производственных запасов;

проводить учет затрат на производство и

каJIькулирование 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 прибьши;

проводить учет собственного капитала;

и займов
Практический опыт
в документировании хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского учета
активов оргlнизации
Вид деятельности - Ведение бухга-ltтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
Умения
рассчитывать заработную плату

сотрудников;

опредеJuIть 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;

Наблюдение за деятельностью
обучающегося на производственной

практике.
Анализ документов, подтверждающих
выполнение соответствующих работ:

(отчет о практике, аттестационный лист,
характеристика-отзыв профессиональной

деятельности обуrающегося, дневник
прохождения практики)

[ифференцированный зачет в форме
защиты отчета по производственной

практике (преддипломной).
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проводить учет кредитов и займов;

определять цели и периодичность

проведения инвентаризации;

руководствоваться нормативными

правовыми актчlми, регулирующими порядок

проведения инвентаризации активов;

пользоваться специаJIьной терминологией

при проведении инвентаризации активов;

давать характеристику активов организации;

готовить регистры аналитического учета по

MecTElM хранения активов и передавать их

лицчlм, ответственным за подготовительный

этап, для подбора документации,

необходимоЙ для проведения

инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;

проводить физический подсчет активов;

составлять сличительные ведомости и

устанавливать соответствие данных о

фактическом наJIичии средств данным

бу<галтерского учета;

выполнять работу по инвентаризации

основных средств и отражать ее результаты

в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации

нематериilIьньж активов и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и

переоценке материЕrльно-производственных

запасов и отражать ее результаты в

бухга;lтерских проводках ;

формировать бухга-гlтерские проводки по

отражению недостачи активов, вьUIвленных

в ходе инвентаризации, независимо от



56

причин их возникновения с целью контроля

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи

ценностей";

формировать бухгалтерские проводки по

списанию недостач в зависимости от причин

их возникновения;

составлять акт по результатам

инвентаризации;

проводить выверку финансовых

обязательств;

участвовать в инвентаризации дебиторской

и кредиторской задолженности организации;

проводить инвентаризацию расчетов;

определять ре€rльное состояние расчетов;

выявлять задолженность, нереальную для

взыскания, с целью принятия мер к

взысканию задолженности с должников

либо к списанию ее с учета;

проводить инвентаризацию недостач и

потерь от порчи ценностей (счет 94),

целевого финансирования (счет 86), доходов

будущих периодов (счет 98);

проводить сбор информации о деятельности

объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и

нормативной базы и внутренних

регламентов;

выполнять контрольные процедуры и их
документирование, готовить и оформлять
завершающие материаJIы по результатам

опыт:
ведении бухгалтерского учета источников

формирования активов, выполнении работ

по инвентаризации активов и обязательств

организации;

контроля.
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выполнении контрольных процедур и их

документировании;

подготовке оформления завершающих
материалов по результатам внутреннего

с бюджетом идеятельности *
Умения:

определять виды и порядок

налогообложения;

ориентироваться в системе налогов

Российской Федерации;

выделять элементы на_погообложения;

определrIть источники уплаты н€LIIогов,

сборов, пошлин;

оформлять бухгалтерскими проводкilми

начисления и перечисления сумм н€lлогов и

сборов;

организовывать аналитический учет по

счету 68 "Расчеты по нЕlлогам и сборам";

заполнять платежные поручения по

перечислению наJIогов и сборов;

выбирать для платежных порrrений по

видtlN.{ н€lлогов соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации

для определенных налогов, штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения

платежных поручений по перечислению

н€Lпогов, сборов и пошлин;

проводить учет расчетов по социirльному

страхованию и обеспечению;

определять объекты налогообложения для

исчисления, составлять расчеты по

страховым взносаN4 в ФНС России и

государственные внебюджетные фонды;

Наблюдение за деятельностью
обучающегося на производственной

практике.
Анализ документов, подтверждающих
выполнение соответствующих работ:

(отчет о практике, аттестационный лист,
характеристика-отзыв профессиональной

деятельности обучающегося, дневник
прохождения практики)

ffифференцированный зачет в форме
защиты отчета по производственной

практике (преддипломной).
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применять порядок и соблюдать сроки

исчисления по страховым взносам в

государственные внебюджетные фонды;

применять особенности зачисления сумм по

страховым взносам в государственные

внебюджетные фонды: в Пенсионный фо"д

Российской Федерации, Фонд социального

страхования Российской Федерации, Фонды

обязательного медицинского страхования;

оформлять бухгалтерскими проводками

начисление и перечисление сумм по

стрЕtховым взносам в государственные

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд

Российской Федерации, Фонд соци€rльного

страхования Российской Федерации, Фонд

обязательного медицинского страхования ;

осуществлять аналитический учет по счету

69 "Расчеты по социчlльному страхованию";

проводить начисление и перечисление

взносов на страхование от несчастных

случаев на производстве и

профессионЕlльных 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 социЕuIьного страхования Российской
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Федерации, Фонд обязательного

медицинского страхования;

выбирать дJuI платежных поручений по

видам страховых взносов соответствующие

реквизиты;

оформлять платежные поручения по

штрафам и пеням внебюджетных фондов;

tIользоваться образцом заполнения

платежных поручений по перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды;

заполнять данЕые статуса плательщика,

ИНН получателя, КПП получателя,

наименование налоговой инспекции, КБК,

ОКТМО, основания платежа, страхового

периода, номера документа, даты документа;

пользоваться образuом заполнения

платежных поручений по перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды;

осуществлять контроль прохождения
платежных поруrений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка.
Практ!rческий опыт:
в проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондш,rи

использование бухгаrrтерской (финансовой)

Умения:
использовать методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в
обозримом будущем,

определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта внутреннего

Наблюдение за деятельностью
обучающегося на производственной

практике.
Анализ документов, подтверждающих
выполнение соответствующих работ:

(отчет о практике, аттестационный лист,
характеристика-отзыв профессиональной

деятельности обучающегося, дневник
прохождения практики)

!ифференцированный зачет в форме
защиты отчета по производственной

практике (преддипломной).
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контроля;

выбирать генеральную совокупность из

регистров учетных и отчетньIх данных,
применять при ее обработке наиболее

рациональные способы выборки,

формировать выборку, к которой булут
применяться контрольные и аналитические
процедуры;

применять методы внутреннего контроля
(интервью, пересчет, обследование,
аналитические процедуры, выборка);
вьuIвлять и оценивать риски объекта

внутреннего контроля и риски собственных
ошибок;
оценивать соответствие производимьD(

хозяйственньD( операций и эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;

формировать информационную б*у,
отражающую ход устранения вьUIвленных
контрольными процедурами недостатков;
анЕrлизировать нЕlлоговое

законодательство, типичные ошибки
нztлогоплательщиков, практику применения
законодательства налоговыми органами,
арбитражными судttми;
определять объем работ по финансовому
анЕrлизу, потребность в трудовых,
финансовых и материально-технических

ресурсах;
определять источники информации для

проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта;
планировать программы и сроки

проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять
контроль их соблюдения, определять состав
и формат анiIлитических отчетов;

распределять объем работ по проведению

финансового анализа между работниками
(группами работников);
проверять качество аналитической

информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа и
выполнять процедуры по ее обобщению;
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формировать анilлитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользоватеJUIм;
координировать взаимодействие

работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового анЕIлиза;

оценивать и анализировать финансовый
потенциrlл, ликвидность и
платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;

формировать обоснованные выводы по

результатам информации, полу"rенной в
процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;

разрабатывать финансовые програп{мы

развития экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и вzrлютную
политику экономического субъекта;
применять результаты финансового

анаJIиза экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными
потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты,

платежные каJIендари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой
части бизнес-планов, расчетов по
привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения
по корректировке стратегии и тактики в
области финансовой политики
экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
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
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законодательством сроки ;

устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов;

осваивать новые
отчетности;

формы бухгалтерской

адаптировать бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Российской Федерации к
Международным стандартам финансовой
отчетности.
Практический опыт
в составлении бухгалтерской отчетности и
использования ее для анаJIиза финансового
состояния организации;
в составлении наJIоговых деклараций,
отчетов по страховым взносilм во
внебюджетные фонды и фор,
статистической отчетности,
в применении налоговых льгот;
в разработке учетной политики в цеJuIх
налогообложения;
в составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности по Международным стандартам
финансовой отчетности.
Вид деятельности - Осуществление нitлогового учета и наJIогового планирования в
организации
Умения:

участвовать в разработке учетной политики
в целях налогообложения;

участвовать в подготовке утверждения
учетной налоговой политики;

определять срок действия учетной политики;

применять особенности учетной политики
для нtlлогов разных видов;

руководствоваться принципilми учетной
политики для организации и ее

подрiвделений;

размещать положения учетной политики в

тексте приказа или в приложении к прик€ву;

применять учетную политику
последовательно, от одного нitлогового
периода к другому;

вносить изменения в учетную политику в

целях налогообложения;

Наблюдение за деятельностью
обучающегося на производственной

практике.
Анализ документов, подтверждающих
выполнение соответствующих работ:

(отчет о практике, аттестационный лист,
характеристика-отзыв профессиональной

деятельности обучающегося, дневник
прохождения практики)

.Щифференцированный зачет в форме
защиты отчета по производственной

практике (преддипломной).
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определять структуру учетной политики;

отражать в учетной политике особенности

формирования нЕlлоговой базы;

представлять учетную политику в целях

налогообложения в нtIлоговые органы;

ориентироваться в понятиях налогового

учета;

определять цели осуществления наJIогового

учета;

налаживать порядок ведения наJIогового

учета;

отражать данные наJIогового учета при

предоставлении докуN{ентов в налоговые

органы;

доначислять неуплаченные налоги и

уплачивать штрафные санкции налоговым

органам;

формировать состав и структуру регистров

нilJIогового учета;

cocTaBJuITb первичные бухга_ltтерские

документы;

составлять анzlлитические регистры

налогового учета;

рассчитывать нzlлоговую базу лля

исчисления нalлогов и сборов;

определять элементы налогового учета,

предусмотренные Налоговым кодексом

Российской Федерации;

рассчитывать налоговую базу по наJIогу на

добавленную стоимость;

рассчитывать нirлоговую базу по наJIогу на

прибыль;

рассчитывать наJIоговую базу по нa}логу на

доходы физических лиц;
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составлять схемы оптимизации

налогообложения организации ;

составлять схемы минимизации
организации.

нtlлогов

Практический опыт:

в осуществлении наJIогового учета и
нt}логового планирования в организации;

в применении наJIоговых льгот;

в разработке учетной политики в цеJuIх
налогообложения.


