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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики  является частью образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Производственная практика является разделом образовательной 

программы, реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности в части освоения 

обучающимися вида деятельности (ВД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Цели и задачи практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 составлении бухгалтерской 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 отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 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 



5 
 

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 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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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 положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской 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 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 

http://ivo.garant.ru/document?id=70003036&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12077506&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12064283&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12037300&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=12080625&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12033556&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12064203&sub=2
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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-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 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 отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

 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; 

 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; 
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 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 Продолжительность практики:  

2 недели, 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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профессиональных компетенций (ПК): 
Вид деятельности ПК Наименование результатов практики 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 
ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (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 в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении 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. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Формируемые 

компетенции 
Виды работ Наименование тем, содержание 

Количество 

часов 

 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 4.1 

Изучение порядка заполнения журнала 

фактов хозяйственной жизни. 

Определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Закрытие учетных бухгалтерских 

регистров. 

МДК 04.01 

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской 

отчетности организации 

Понятие, состав и содержание форм 

бухгалтерской отчётности. 

Основные требования к составлению 

бухгалтерской отчётности. 

8 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 4.2 

Заполнение форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

МДК 04.01 

Тема 2. Баланс и отчет о финансовых результатах 

Тема 3. Пояснения к бухгалтерской отчетности  

Раскрытие информации в сводной бухгалтерской 

отчётности. 

16 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 4.3 

Изучение порядка формирования 

статистической отчетности в 

организации 

МДК 04.01 

Тема 5 Статистическая отчетность. 

Содержание статистической отчетности 

4 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 4.3 

Изучение порядка формирования 

налоговой отчетности в организации, 

расчетов по страховым взносам 

МДК 04.01 

Тема 4. Налоговая отчетность 

Содержание налоговой отчетности 

16 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 4.4, ПК 4.6 

Проведение анализа финансового 

состояния по данным бухгалтерского 

баланса 

МДК 04.02 

Тема 1. Анализ финансового состояния по 

данным бухгалтерского баланса  

Анализ финансового состояния: роль и значение 

анализа. Задачи анализа финансового состояния.  

Сравнительный аналитический баланс и методика 

его составления 

Анализ структуры актива и пассива баланса 

Анализ ликвидности предприятия (организации) 

Анализ платежеспособности предприятия 

(организации) 

8 
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Анализ финансовой устойчивости предприятия 

(организации) 

Анализ вероятности банкротства. 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 4.4, ПК 4.6 

Проведение анализа форм 

бухгалтерской отчетности 

МДК 04.02 

Тема 2 Анализ форм бухгалтерской отчетности  

Общая оценка деловой активности организации. 

Расчет и анализ финансового цикла 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

по данным отчетности 

Анализ затрат, произведенных организацией. 

Анализ влияния факторов на прибыль. 

Система показателей рентабельности 

организации 

8 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 4.5, ПК 4.7 

Разработка бизнес-плана МДК 04.02 

Тема 3 Разработка бизнес-плана 

Бюджетирование и управление денежными 

потоками; 

Составление прогнозных смет и бюджетов; 

12 

 Итого  72 

 

 



Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Составление бухгалтерского баланса организации.  

2. Составление  пояснений к бухгалтерскому балансу. 

3.  Составление  отчета о финансовых результатах. 

4.  Изучение и проверка правильности составления бухгалтерской 

отчетности. 

5.  Проведение анализа финансовой устойчивости организации. 

6.  Проведение анализа информации о финансовом положении 

организации.  

7.  Проведение анализа деловой активности организации. 

8.  Проведение анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности. 

9. Бюджетирование и управление денежными потоками; 

10. Составление прогнозных смет и бюджетов 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров между организацией и университетом. Обучающиеся, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить производственную 

практику в организации по месту работы. 

Содержание работы обучающихся в период прохождения 

производственной практики заключается: 

– в составлении, обработке и систематизации первичной бухгалтерской 

документации; 

– в составлении регистров бухгалтерского учета; 

– в выполнении индивидуального задания. 

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы.  

Материал производственной практики подшивается в папки, и по 

окончании практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении практики. 

Материал производственной практики может быть использован в учебном 

процессе, при написании курсовых работ.  

Реализация рабочей программы производственной практики 

обеспечивается преподавателями, имеющими профильное высшее 

профессиональное образование. Преподаватели имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

повышают квалификацию не реже одного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организации: наличие 

профильного высшего профессионального образования. 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда при хождении производственной практики. 
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4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

6. Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и расчетов с использованием платежных карт» - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2019.] 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в  Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 06.10.2008 № 106н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров  строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 24.10.2008  № 116н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств 

стоимость, которых выражена в иностранной валюте»  (ПБУ 3/2006). 

Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

27.11.06 N 154н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - 

[М., 2019.] 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 

№ 43-н, с изменениями от 08.11.2010 г. № 142н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от № 44 н  - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.]  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

от 06.05.1999 № 3 н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - 

[М., 2019.] 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»  (ПБУ 

10/99). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

от 06.05.1999 № 33 н. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. 

- [М., 2019.] 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 N 153н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 19.11.2002 №  115н  - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02).  Утверждено приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 
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Федерации от 10.12.2002 №  126н  - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

20. Положение по бухгалтерскому учету  «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 28.06.2010 г № 23н   - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» ПБУ 24/2011  Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 06.10.2011 г № 125н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

 

б) основная литература 

1. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник [Электронный ресурс] / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/559530 

2. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник [Электронный 

ресурс] / Савицкая Г.В. - Мн.:РИПО, 2016. - 373 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946163 

3. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник [Электронный 

ресурс] / К.В. Иванов, Н.В. Иванова. — Москва : КноРус, 2018. — 200 с. — 

СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/929091 

 

в) дополнительная литература 

4. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих 

[Электронный ресурс]: теория и практика / Т. П. Бурлуцкая. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 208 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие  [Электронный ресурс] / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/484739 

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник 

[Электронный ресурс] / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927453 

http://znanium.com/catalog/product/559530
http://znanium.com/catalog/product/946163
https://www.book.ru/book/929091
http://www.iprbookshop.ru/40403.html
http://znanium.com/catalog/product/927453
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7. Журнал «Главбух» 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации:  www.nalog.ru. 

3. Электронный ресурс: «Информационно-аналитическое портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета». 

Форма доступа: www.buhgalteria.ru.  

4. http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы 

«Консультант-плюс» 

5. http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а 

также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики от организации. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета 

формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме. В дневник записывается календарный 

план прохождения практики (в соответствии с содержанием практики и 

индивидуальным заданием).  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт  12-14, шрифт TNS. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. 

Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за 

исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников».  

По результатам производственной практики руководителями практики 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций во время прохождения 

практики. Производственная практика завершается зачетом при условии 

положительных характеристики, аттестационного листа. В аттестационном 

листе обозначены критерии оценки уровня освоения профессиональных 

компетенций обучающимися-практикантом по результатам прохождения 

практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 График прохождения практики; 
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 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по производственной практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету. 

Отчет представляется в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, оценки сформированности компетенций.  

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 

Выполненные в ходе производственной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые 

оцениваются по пятибалльной системе. Положительная оценка по 

производственной практике отражает освоение заявленных стандартом общих 

и профессиональных компетенций и является допуском к итоговой аттестации. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

Профессиональные компетенции: 
Формируемые 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 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. 

Отчет по практике,   

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

Умение составлять новые формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, знание последовательности 

перерегистрации и нормативной базы 

Отчет по практике,   
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законодательством сроки по вопросу. 

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 

Демонстрация навыков по составлению 

и заполнению годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, заполнению 

налоговых деклараций, форм во 

внебюджетные фонды и органы 

статистики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная 

отчетность. 

Отчет по практике,   

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. 

Отчет по практике,   

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. 

Отчет по практике,   

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.  

Отчет по практике,   

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих решений с 

целью выявления влияния факторов 

риска и выявленных недостатков на 

перспективные направления  

деятельности экономического субъекта. 

Отчет по практике,   
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Общие компетенции: 
Формируемые 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач  

Отчет по практике,   

ОК 02. 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  

Отчет по практике,   

ОК 03. 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 

Отчет по практике,   

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического 

субъекта во время прохождения 

практики. 

Отчет по практике,   

ОК 05. 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 

Отчет по практике,   

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

Отчет по практике,   
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профессиональной 

деятельности 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

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 

Отчет по практике,   

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 

Отчет по практике,   

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач  

Отчет по практике,   

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики: 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении 

практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационная часть 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия), ознакомление с 

системой отчетности в организации 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3, 

ПК 4.4,  

ОК 01 - 

ОК 05,  

ОК 09 – 

ОК 11 

Отчет по практике  

  

2. Производственно-аналитическая часть  

 

Выполнение заданий,  обработка и 

систематизация практического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики- 

аттестационного листа 

ПК 4.1 -

4.7,  ОК 01 

- ОК 05,  

ОК 09 – 

ОК 11 

Отчет по практике  

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и результатов 

прохождения практики 

ПК 4.1 -

4.7,  ОК 01 

- ОК 05,  

ОК 09 – 

ОК 11 

Отчет по практике,  
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незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

Отразить: 

1. Название организации, его специализацию (чем занимается), 

производственную структуру (наличие отделов, цехов, подразделений). 

2. Раскрыть порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации в части бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах: как формируется каждая строка отчета. 

3. Раскрыть порядок формирования статистической отчетности 

организации. 

4. Раскрыть порядок формирования налоговой отчетности 

организации. 

5. Провести анализ финансовой отчетности на основании таблиц. По 

каждой таблице выводы. 

6.  Разработать бюджеты  организации на следующий отчетный период. 


