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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Составление и 

использование бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

при наличии среднего (полного) общего образования.   

  

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 

и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

применении налоговых льгот; 
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разработке учетной политики в целях налогообложения; 

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 будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, 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 аналитических 

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; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 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 валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 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 
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положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

 знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) 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 нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; методы финансового анализа; 
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виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

производственная практика -  36 часов 

итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 
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2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Виды деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

работ 

Количество 

часов (недель) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Вводный инструктаж. 

Ознакомление с организацией, нормативными 

документами, учетной политикой, 

методическими рекомендациями, 

автоматизированными бухгалтерскими 

программами с помощью которых составляется 

бухгалтерская отчетность.  

 Понятие, состав и порядок предоставления 

бухгалтерской отчетности. 
Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

 

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности   

Тема 1. Общие положения  

по бухгалтерской  

отчетности 

 

1 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

Составления бухгалтерского баланса в 

программе 1 С Бухгалтерия 

 

Понятие, значение и функции 

бухгалтерского баланса. Нормативное 

регулирование правил составления 

баланса. Технология составления 

бухгалтерского баланса. Правила оценки 

статей баланса. Нормативно – 

законодательные документы, 

регламентирующие методологические 

основы построения бухгалтерской 

отчетности в Российской федерации. 

Концепция бухгалтерской отчетности в 

России и международной практике, ее 

сравнительный анализ. Правила 

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности   

Тема 2 Бухгалтерский баланс. 

8 
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формирования бухгалтерской отчетности, 
законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности. 
порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

Составление отчета о финансовых результатах в 

программе 1 С бухгалтерия 

 

Значение и функции отчета о финансовых 

результатах. Структура отчета. 

Взаимосвязь отчета  с другими формами 

бухгалтерской отчетности. Классификация 

доходов и расходов организации. 

Нормативное регулирование правил 

составления отчета и финансовых 

результатах. Технология составления 

отчета и финансовых результатах. Оп 

ределение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности   

Тема 3 Отчет о финансовых 

результатах. 

4 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

 

Составления отчета об изменениях капитала в 

программе 1 С бухгалтерия 

 

Структура и содержание отчета об 

изменениях капитала и его взаимосвязь с 

другими отчетными формами. Техника 

заполнения раздела отчета. Порядок 

расчета чистых активов. Нормативное 

регулирование правил составления отчета 

об изменениях капитала. Технология 

составления отчета об изменениях 

капитала. Закрытие  бухгалтерских 

регистров и заполнение формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавление идентичности показателей 

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности   

Тема 4 Отчет об изменениях 

капитала. 

 

2 
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бухгалтерских (финансовых) отчетов. 

 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

Составления отчета о движении денежных 

средств в программе 1 С бухгалтерия 

 

Структура и содержание отчета о 

движении денежных средств и его 

взаимосвязь с другими отчетными 

формами. Техника заполнения раздела 

отчета. Нормативное регулирование 

правил составления отчета о движении 

денежных средств. Технология 

составления отчета о движении денежных 

средств. 

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности   

Тема 5 Отчет о движении 

денежных средств. 

 

2 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Составления пояснения к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Структура и содержание пояснения к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Технология составления пояснения к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности   

Тема 7 Пояснения (приложения) 

к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах. 

1 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

организации 

 

Анализ   общей  оценки  структуры активов  

организации и его источников по  показателям  

баланса  

  Методы, способы и приемы  финансового 

анализа. Анализ бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в интересах 

пользователей.  Процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: анализ общей   

оценки  структуры  имущества  

организации и источников его образования, 

финансовый анализ организации  на основе 

бухгалтерского баланса.  

 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 1Анализ  финансового 

состояния по данным 

бухгалтерского  баланса 

 

4 

 Анализ ликвидности  бухгалтерского  баланса, 

расчет финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности  

 Процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса, порядок расчета 

финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; процедуры анализа 

показателей финансовой устойчивости. 
Принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технология расчета и анализа финансового 

цикла. Состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации.  

МДК 04.02  Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 1Анализ  финансового 

состояния по данным 

бухгалтерского  баланса 

4 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Анализ отчета о  финансовых результатах, 

расчет влияния факторов на прибыль  

Процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

4 
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организации 

 

показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на прибыль и 

рентабельность.. 

Тема 2 Основы анализа отчета о 

финансовых результатах. 

  Анализ отчета  о движении капитала и отчета о 

движении денежных средств 

Анализ состава, структуры и движения 

собственного капитала организации. 

Анализ показателей рентабельности 

собственного капитала. Расчет чистых 

активов. Анализ движения денежных 

средств, расчет показателей  

оборачиваемости, используемые для 

оценки качества  денежных средств. 
Управление денежными потоками 

 

 

 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 3 Основы анализа отчета о 

движении капитала. 

Тема 4 Основы анализа отчета о 

движении  денежных средств. 

3 

 Основы анализа приложения к бухгалтерской 

отчетности. 

Анализ состава и структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности. Расчет 

показателей  эффективности собственного 

и оборотного капиталов.  Установление 

причинно-следственных связей изменений, 

произошедших за отчетный период, оценка 

потенциальных рисков и возможностей 

экономического субъекта в обозримом 

будущем. 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 5 Основы анализа 

приложения к бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

3 

 Всего   36 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.  Для  самостоятельной отработки профессиональных компетенций  требуется 

оснащение рабочего места   студента в организации (базе практики) следующим  

минимальным  материально-техническим обеспечением: 

1.  Персональный компьютер  с подключенным  принтером; 

2. Справочно  Правовая Система «Консультант»; 

3. Программное обеспечение для учета хозяйственных операций  "1:С Бухгалтерия 

8.3." 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Погорелова М.Я., Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Теория и практика 

составления, М.,2016. 

2. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / 

А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-433900 

3. Дмитриева И. М., Захаров И. В., Калачева О. Н.; Бухгалтерский учет и анализ. 

Учебник для СПО Под ред. Дмитриевой И.М. Научная школа: Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова (г.Москва), 2019. 

https://www.biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-433544 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет[Текст]. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М.   

Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019 

https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-433270 

3. Бухгалтерский ежемесячник фирмы «1С»  

 

 Интернет-ресурсы и электронно-библиотечные системы: 

 www.aktbuh.ru – Интернет-журнал «Актуальная бухгалтерия» 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

 www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

 www.klerk.ru – сайт практической помощи бухгалтеру 

http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/ - сайт библиотеки университета «Дубна» с доступом к 

электронному каталогу и другим библиотечно-информационным ресурсам 

http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18 – специализированный 

раздел сайта библиотеки с доступом к электронным ресурсам, предоставляемых на основе 

лицензионных соглашений, заключенных между организациями – держателями ресурсов и 

университетом «Дубна» 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 

бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. от 11 апреля 2018 г. 

№ 74н) 

https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-433900
https://www.biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-433544
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-433270
http://www.aktbuh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.klerk.ru/
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18
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3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. № 94н (в ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, в ред. от 28 апреля 2018 г. № 69н)  

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

ПБУ 2/2008 (Приказ Минфина РФ  от 24 октября 2008 г. № 116н, в ред. от 06 апреля 2016 г. 

№ 57н) 

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

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (Приказ Минфина РФ  от 27 ноября 

2006 г. № 154н, в ред. от 09 ноября 2017 г. № 180н) 

7. Положение по бухгалтерскому учету  «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99 (Приказ Минфина РФ  от 6 июля 1999 г. № 43н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 (Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н, в ред. от 16 мая 2016 г. 

№ 64н) 

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

(Приказ Минфина РФ от  30 марта 2001 г.   № 26н, в ред. от 16 мая 2016 г. № 64н) 

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

7/98 (Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н, в ред. от 06 апреля 2015 № 74н) 

11.  Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 (Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. 

№ 167н, в ред. от 06 апреля 2015 г. № 57н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (Приказ 

Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 06 апреля 2015 г. № 57н) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 

(Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 06 апреля 2015 г. № 57н) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

ПБУ 11/2008 (Приказ Минфина РФ от 06 апреля 2015 г. № 57н) 

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

12/2010 (Приказ Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н) 

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

13/2000 (Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н, в ред. от 04 декабря 2018 г. 

№ 248н) 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007 (Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н, в ред. от 16 мая 2016 г. № 64н) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 15/2008 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 № 107н, в ред. от 06 апреля 2015 № 

57н) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02 (Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н, в ред. от 05 апреля 

2019 г. № 54н) 

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 (Приказ 

Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н, в ред. от 16 мая 2016 г. № 64н) 

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

организаций» ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н, в ред. от 20 

ноября 2018 г. № 236н) 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 

(Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н, в ред. от 06 апреля 2015 г. № 57н) 

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

деятельности» ПБУ 20/03 (Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н, в ред. от 18 

сентября 2006 г. № 116н) 
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24.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 

21/2008 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 № 106н, в ред. от 28 апреля 2017 г. № 69н) 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности»  ПБУ 22/2010 (Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, в ред. от 

06 апреля 2015 г. № 57н) 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

ПБУ 23/2011(Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, от 2 февраля 2011 г. № 11н) 

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

ресурсов» ПБУ 24/2011 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. № 125н) 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики 

осуществляется руководителем практики от организации и преподавателем при проверке 

дневника – отчета. 
 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1)  практического опыта и умений; 

2) профессиональных и общих компетенций. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Применение 

принципов 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, процедур 

заполнения форм. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен  

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять 

новые формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, знание 

последовательности 

перерегистрации и 

нормативной базы по 

вопросу. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен  

ПК 4.3 Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный налог 

Демонстрация навыков 

по составлению и 

заполнению годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен  
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(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности  

установленные 

законодательством сроки 

заполнению налоговых 

деклараций, форм во 

внебюджетные фонды 

и органы статистики, 

составлению сведений 

по НДФЛ, 

персонифицированная 

отчетность. 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных 

коэффициентов 

ликвидности, 

платежеспособности, 

рентабельности, 

интерпретировать их, 

давать обоснованные 

рекомендации по их 

оптимизации. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.5 Принимать участие 

в составлении бизнес-

плана 

Расчет и интерпретация 

показателей 

эффективности 

использования 

основных и оборотных 

средств компании, 

показателей структуры, 

состояния, движения 

кадров экономического 

субъекта, определение 

себестоимости 

продукции, 

определение 

показателей качества 

продукции, 

определение 

относительных и 

абсолютных 

показателей 

эффективности 

инвестиций. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен  

ПК 4.6 Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

Умения:  

- рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур; 

- проводить расчет и 

оценку рисков.  

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен  

ПК 4.7 Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

Умения: 

- проводить анализ 

результатов принятых 

 Дифференцированный зачет по 

производственной практике по 

профилю специальности 
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выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

управленческих 

решений с целью 

выявления влияния 

факторов риска и 

выявленных 

недостатков на 

перспективные 

направления  

деятельности 

экономического 

субъекта. 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных 

задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ 

и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  
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клиентами  организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Формирование  

гражданского 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по 

защите интересов 

Родины; 

приобщение к 

общественно-полезной 

деятельности на 

принципах 

волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного 

отношения к военной и 

государственной 

службе; воспитание в 

духе нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

Участие в объединениях 

патриотической 

направленности,  военно-

патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-спортивных 

игр и организации поисковой 

работы; активное участие в 

программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрация 

соблюдения норм 

экологической 

безопасности и 

определения 

направлений 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения правил 

экологической в ведении 

профессиональной 

деятельности; формирование 

навыков эффективного 

действия в чрезвычайных 

ситуациях. 
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ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Развитие спортивного  

воспитания, успешное 

выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

укрепление здоровья и  

профилактика общих и 

профессиональных 

заболеваний, 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

образовательными 

организациями, городскими и 

муниципальными органами,  

общественными 

некоммерческими 

организациями, занятия в 

спортивных объединениях и 

секциях, выезд в спортивные 

лагеря, ведение здорового 

образа жизни. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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