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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственной практики по ПМ. 04 Составление 

и использование бухгалтерской отчётности разработана для подготовки 

студентов дневного и заочного отделения специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет в  части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): предназначена для реализации федеральных 

государственных стандартов по базовому уровню и является единой для всех 

форм обучения. 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

Составление и использование бухгалтерской отчётности, которая 

организуется и проводится в соответствии с ФГОС СПО, на основании 

Положения о производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного18 сентября 2013 года 

Программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей 

бухгалтера. 

Продолжительность производственной практики по профессиональному 

модулю 72 часа. 

Основные задачи производственной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование 

мотивационно-целостного отношения к профессиональной деятельности, 

готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики содержит перечень выполняемых 

студентом работ в период прохождения практики.  

Задания производственной практики направлены на формирование у 

обучающихся профессиональных умений и первоначального практического 

опыта по ведению бухгалтерского учета на предприятии и для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности и освоения профессионального вида деятельности в области  

экономической деятельности. 

В период  производственной практики обучающийся составляет отчеты 

выполненных работ и заполняет дневник производственной практики. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления 

студента на практику в качестве практиканта на него распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04Составление и использование бухгалтерской отчётности 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПМ.04 

разработана для подготовки студентов дневного и заочного отделения специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

отчётности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 – Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2– Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3– Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчётность 

по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчётности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4– Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Требования к результатам освоения программы производственной практики 

Цель производственной практики:  формирование у обучающихся профессиональных 

и общих компетенций в условиях реального производства. 

Основные задачи производственной практики: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств. 

2. Развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

3. Адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчётности в установленные 

законодательством сроки; 

 участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, её 

платёжеспособности и доходности. 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчётности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 
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 осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

 методы обобщения 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 как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН 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 имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности)– 72 часа. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности)  ПМ. 04 

является углубление знаний и накопление практических навыков студентами видом 

профессиональной деятельности составление и использование бухгалтерской отчётности, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчётность 

по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчётности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно - коммуникационных 

технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04Составление использование бухгалтерской отчётности 

 

 

Наименование 

разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Состав выполнения работ, экскурсии 
Объем 

часов 

1 2 3 

Вводный инструктаж Виды работ  

1 Ознакомление с:целями и задачами производственной практики (по профилю специальности), 

тематическим планом и графиком производственной практики (по профилю специальности), порядком 

оформления дневника прохождения практики, отчета о выполнении заданий практики, порядком защиты 

отчетов по практике. Знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка, рабочим местом и 

руководителем практики от предприятия (организации). 

 

Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности 30 

МДК 04.01  

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

  

Тема 1.1  

Учётная политика 

организации 

Виды работ  

1 Изучение Устава предприятия и его учредительных документов.  

Ознакомление с размерами уставного капитала и источниками  его образования 

6 

2 Ознакомление с предприятием (организацией) и его структурными подразделениями.  

Знакомство с руководителями и главными специалистами предприятия (организации) 

3 Ознакомление с производственной структурой предприятия, изучение финансово-экономических 

показателей за отчетный период 

Тема 1.2  

Формы бухгалтерской 

отчетности 

предприятия 

 

Виды работ  

1 Изучение состава бухгалтерской отчетности в организации, ПБУ, применяемых в организации 

Изучение нормативного регулирования бухгалтерской и налоговой отчетности организации.  

Основные требования к составу бухгалтерской отчетности 

Использование методов обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчётный период 

6 
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2 Закрытие учетных бухгалтерских регистров и заполнение форм бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки  

Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов 

3 Составление шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости 

Группировка и перенесение обобщенной учётной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности 

4 Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 6 

5 Отражение изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта 

6 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положения организации 

7 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 6 

8 Выполнение поручения по перерегистрации организации в государственных органах (налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах) 

Экскурсии - ознакомление с: 

- Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы. 

 - Региональным фондом социального страхования.  

- Пенсионным фондом Российской Федерации 

Тема 1.3 

Технология составления 

налоговой, 

статистической 

отчётности и 

отчётности во 

внебюджетные фонды 

Виды работ  

1 Составление сводной бухгалтерской отчетности для предоставления в МИ ФНС 6 

2 Составление налоговых деклараций по видам налогов 

3 Составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 

4 Составление форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки 

5 Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности 

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности 42 

МДК 04.02Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

  

Тема 2.1 

Методологические 

основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Виды работ  

1 Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния организации 6 

2 Использование методов, видов и приёмов финансового анализа 

3 Осуществление процедур анализа бухгалтерского баланса 

4 Сбор информации для проведения анализа бухгалтерской отчетности 
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Тема 2.2 

Анализ финансового 

состояния предприятия 

Виды работ  

1 Построение аналитического баланса имущества организации 6 

2 Оценка состава и  структуры имущества организации  

3 Построение аналитического баланса источников образования имущества 6 

4 Оценка состава и  структуры источников образования имущества организации 

5 Осуществление процедур анализа ликвидности бухгалтерского баланса 6 

6 Расчетфинансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 

7 Использование методов общей оценки деловой активности организации 6 

8 Определение состава критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации 

9 Расчет и анализ финансового цикла 

Тема 2.3 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Виды работ  

1 Осуществление процедур анализа показателей финансовой устойчивости 6 

2 Осуществление процедур анализа отчета о прибыли и убытках 

3 Осуществление процедур анализа уровня и динамики   финансовых результатов по показателям 

отчетности  

6 

4 Осуществление процедур анализа влияния факторов на прибыль 

5 Экономическая  интерпретация полученных результатов, выявление их динамики, отклонения от 

нормативных значений, взаимосвязи  

 Всего часов 72 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля проходит в организациях (предприятиях) любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие следующим 

требованиям: 

- имеющие в своем составе структурное подразделение, занимающееся бухгалтерским 

учетом; 

- располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; 

- имеющие лицензированное программное обеспечение; 

-  применяющие в своей работе автоматизированные системы бухгалтерского учета. 

 

4.2. Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в 

техникуме разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 



 

стр. 12 из 21 

4.3.Информационное обеспечение производственной практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

1. Мельник М. В., Герасимова Е. Б. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие для вузов 

Изд. 4-е, испр., доп. - «Инфра-М», 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Брыкова Н.В. Анализ бухгалтерской отчетности.- ОИЦ «Академия» , 2010. 

2. Брыкова Н.В. Бухгалтерская отчётность.- ОИЦ «Академия» ,2010. 

3. Бычкова С.М. Бадмаева Д. Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное 

пособие.- Эксмо, 2008. 

4. Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.- ОИЦ 

«Академия», 2008. 

5. Денисов Н.Л., Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет. Бухгалтерская 

финансовая отчетность. Учебник.- Изд. Финансы и статистика, 2008. 

6. Лемеш В.Н. Ревизия и аудит Практикум Учеб.пособие для вузов. Изд.2, доп. и 

переработанное.- Изд. Гревцова, 2010. 

7. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - 

ОИЦ «Академия», 2008. 

8. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практикум. - ОИЦ «Академия», 2010. 

9. Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. - Изд. 

ИНФРА-М, 2009. 

10. Пупко Г. М. Ревизия и аудит. - Изд. БГЭУ 2009. 

11. Пястолов СМ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. - ОИЦ 

"Академия", 2010. 

12. Сборник задач по бухгалтерскому учету с решениями: учебное пособие / под 

ред. А.Д.Ларионова. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. 

13. Соколова Е. С., Соколов О. В. Бухгалтерское дело: учебник. – М.: Высшее 

образование, 2009. 

14. Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет. – М.: КНОРУС, 2007. 

 

Перечень нормативно-правовых актов 

1. Конституция РФ // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011 г. № 402-ФЗ. // СПС 

«Консультант Плюс» 2013. 

6. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. Международные стандарты 

аудита. 2001. М.: МЦРСУБУ, 2002. 

7. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и президентским советом 

института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г. // СПС «Консультант Плюс» 

2011. 

8. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную 

перспективу. Одобрена приказом Минфина РФ от 01.07.2004г. №180. // СПС «Консультант 

Плюс» 2011. 
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9. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94 н от 31 

октября 2000 г. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94 н от 31 октября 2000 г. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

11. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 марта1998г. №283. «Нормативные акты по 

финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету», 1998,№5. // СПС «Консультант 

Плюс» 2011. 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 1998 г. № 

382-р «О приведении действующей системы бухгалтерского учета в соответствие с 

международными стандартами» // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

13. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке, утвержденное приказом Минфина РФ и МНС 

РФ от 10.03.1999 № 20н/ГБ-3-04/39 // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999г. №43н. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

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

Утверждено приказом Минфина РФ № 32н от 6 мая 1999 г. // СПС «Консультант Плюс» 

2011. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 

21/08. Утверждено приказом Минфина РФ № 106н от 6.10.2008 г. // СПС «Консультант 

Плюс» 2011. 

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

ПБУ 11/08. Утверждено приказом Минфина РФ № 48н от 29 апреля 2008 г. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

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

деятельности» (ПБУ 20/03). Утверждено приказом Минфина РФ № 105 н от 24 ноября 2003 

г. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено приказом Минфина РФ № 66 н от 2 июля 2002 г. // 

СПС «Консультант Плюс» 2011. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010). Утверждено приказом Минфина РФ № 143н от 8 ноября 2010 г. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Минфина РФ № 132н от 25 октября 

2010 г, №144 от 08 ноября 2010 г. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

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

23/2011). Утверждено приказом Минфина РФ № 11н от 2 февраля 2011 г. 

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

Утверждено приказом Минфина РФ № 33н от 6 мая 1999 г. // СПС «Консультант Плюс» 

2011. 

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

7/98). Утверждено приказом Минфина РФ № 56 н от 25 ноября 1998 г. // СПС «Консультант 

Плюс» 2011. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/01). Утверждено приказом Минфина РФ № 96 н от 28 ноября 2001 г. // 

СПС «Консультант Плюс» 2011. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/06. Утверждено 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006г. №154н. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000). Утверждено приказом Минфина РФ № 91н от 16 октября 2000 г. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

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

ПБУ 2/08. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

24.10.2008г. №116н. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» (ПБУ 15/2008). Утверждено приказом Минфина РФ № 107 н от 16 октября 

2008 г. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено приказом Минфина РФ № 44н от 9 июня 2001 г. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

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

14/2007). Утверждено приказом Минфина РФ № 153 н от 27 декабря 2007 г. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

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

Утверждено приказом Минфина РФ № 65 н от 30 марта 2001 г. // СПС «Консультант Плюс» 

2011. 

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

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

Утверждено приказом Минфина РФ № 115 н от 19 ноября 2002 г. // СПС «Консультант 

Плюс» 2011. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02). Утверждено приказом Минфина РФ № 114 н от 19 ноября 2002 г. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

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

Утверждено приказом Минфина РФ № 126н от 10 декабря 2002 г. // СПС «Консультант 

Плюс» 2011. 

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

1/08). Утверждено приказом Минфина РФ № 106н от 6 октября 2008 г. // СПС «Консультант 

Плюс» 2011. 

37. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34 н от 29 июля 1998 г. // 

СПС «Консультант Плюс» 2011. 

38. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Минфина РФ № 60н от 28 

июня 2000 г. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

39. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию. Приказ Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 29н. // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

40. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности. Приказ Минфина РФ от 13 декабря 1996 г. № 112 (с изм. и доп. от 

12 мая 1999 г. № З6н). // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

41. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001г. № 119н (с изм. и доп. 

от 23 апреля 2002 г. № 33н). // СПС «Консультант Плюс» 2011. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Форма отчетности 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе посещения студентов на рабочих местах и приёма отчетов, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: 

- дневник производственной практики; 

- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического плана 

практики и по форме, установленной ГБОУ СПО ИО АПЭТ,  с приложением заполненных 

форм бухгалтерской отчетности и результатов проведенного анализа работы организации 

(предприятия) по формам бухгалтерской отчетности; 

- отзыв-характеристику с места практики. 

 

5.2. Порядок подведения итогов практики 

 Оформленный отчет представляется студентов в сроки, определенные 

графиком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель 

практики проверяет представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о допуске 

данного отчета к защите. 

 Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается студентов 

в присутствии комиссии, состоящей из  руководителя практики и преподавателя 

специальных дисциплин, в комиссию может входить руководитель практики то предприятия. 

 Итоговая оценка студенту за практику выводиться с учетом следующих 

факторов: 

1. активность студента, проявленные им профессиональные качества и 

творческие способности; 

2. качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной 

практики; 

3. защита результатов практики; 

4. отзыв-характеристика, представленная на студента руководителем практики от 

предприятия. 

Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и в 

зачетной книжке студента. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время или отчисляется из 

техникума в установленном порядке. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то 

отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После устранения замечаний 

и получения допуска защищается студентом в установленный срок. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по производственной практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 

5.3. Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать ― отражение нарастающим Устный и письменный 
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нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учёта имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период 

итогом с начало года 

имущественного и финансового 

положения организации на счетах 

бухгалтерского учёта с целью 

получения информации для 

заполнения форм бухгалтерской, 

налоговой и других форм 

отчётности; 

― определение результата 

хозяйственной деятельности 

организации за отчётный период с 

целью получения информации для 

заполнения форм бухгалтерской, 

налоговой и других форм 

отчётности. 

 

текущий контроль.  

Проверка выполнения 

порученных заданий 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчётности 

в установленные 

законодательством сроки 

― составление форм 

бухгалтерской отчётности в 

соответствии с инструкциями. 

Оценка правильности 

заполнения документов 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант 

Плюс». 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, отчётности по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчётности в 

установленные 

законодательством сроки 

― заполнение налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, отчётности по страховым 

взносам во внебюджетные фонды 

и форм статистической 

отчётности. 

Оценка правильности 

произведенных расчетов 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант 

Плюс». 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

её платёжеспособности и 

доходности 

― анализ информации об 

имущественном и финансовом 

положении организации по 

данным бухгалтерской 

отчётности; 

― анализ платёжеспособности 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности; 

― установление доходности 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности. 

Оценка правильности 

произведенных расчетов и их 

экономической 

интерпретации. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант». 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

Основные 

показатели оценки 

 

Формы и методы контроля и оценки 
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компетенции) результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

― демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

― объяснение 

социальной 

значимости 

профессии 

бухгалтер; 

― стремление к 

освоению 

профессиональных 

компетенций, 

знаний и умений. 

 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по составлению бухгалтерской отчётности, 

налоговых деклараций, отчётности по 

взносам во внебюджетные фонды и 

статистической отчётности. 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по заполнению разных форм отчётности с 

помощью программы «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по анализу финансовой деятельности 

организации по данным бухгалтерской 

отчётности. 

Оценка результатов выполнения заданий по  

производственной практике по профилю 

специальности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

― организация 

работы по 

заполнению 

бухгалтерской, 

налоговой 

отчётности, 

отчётности по 

страховым взносам 

во внебюджетные 

фонды; 

― организация 

работы по 

заполнению 

статистической 

отчётности; 

― обоснование 

правильности 

выбранных методов 

проведения анализа 

работы организации 

по данным 

бухгалтерской 

отчётности; 

― обоснование 

правильности 

выбранного метода 

факторного анализа 

доходности на 

основе данных 

бухгалтерской 

отчётности. 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по расчетам и заполнению бухгалтерской, 

налоговой отчётности, отчётности по 

страховым взносам во внебюджетные фонды 

и статистической отчётности. 

Оценка результатов выполнения 

ситуационных заданий. 

Оценка результатов выполнения заданий с 

помощью программы «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Анализ результатов наблюдения за работой 

студентов с программой «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2». 

Оценка результатов выполнения заданий по 

практике производственной с позиции 

целесообразности применяемых методов и 

способов ведения учёта в предложенных 

практических заданиях или применяемых на 

предприятиях. 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов, прежде всего, с 

нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта. 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов по обзору статей журнала 

«Главбух». 

Оценка  результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации с помощью программы 

«Консультант Плюс». 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

― демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможность каждого обучающегося 

самостоятельно принимать решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях и 

понимать ответственность, возникающую 
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них ответственность ситуациях и нести за 

них 

ответственность; 

― определение и 

выбор способа 

разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными 

критериями; 

― оценивание 

последствий, 

принятых решений. 

перед бухгалтером в том или ином случае. 

Оценка результатов выполнения 

ситуационных заданий. 

Оценка результатов выполнения заданий 

вручную и с помощью программы 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2». 

Анализ результатов наблюдения за работой 

студентов с программой «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2». 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов, прежде всего, с 

нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта. 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов по обзору статей журнала 

«Главбух». 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации с 

помощью программы «Консультант Плюс». 

Анализ отчётов прохождения 

производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

― нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнении 

профессиональных 

задач и для 

профессионального 

личностного 

развития. 

Проверка выполнения теоретической части 

курсовых работ. Теоретическая часть должна 

содержать материал, углубляющий знания 

обучающихся и ссылку на нормативные 

акты. 

Проверка выполнения заданий вручную и с 

помощью программы « «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2», требующих разобраться как 

работать с новыми ситуациями по учёту 

денежных средств и имущества организации. 

Проверка работы обучающихся с 

программой  «1С:Предприятие 8.1 или 8.2» с 

точки зрения поиска новой информации и её 

использования. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с нормативными документами 

по ведению бухгалтерского учёта и 

налогообложения. 

Проверка самостоятельной работы студентов 

по работе с журналом «Главбух» по поиску и 

осмыслению информации в области учёта 

денежных средств и расчётов. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по поиску информации с 

помощью программы «Консультант Плюс». 

Оценка результатов выполнения заданий по  

производственной практике с позиции 

получения информации для дальнейшей 

профессиональной деятельности и поведения 

в коллективе. 

ОК 5. Владеть ― демонстрация Проверка самостоятельной работы 
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информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

обучающихся с программой «Консультант 

Плюс» по поиску информации по 

конкретным темам ведения учёта. 

Оценка работы обучающихся с программами 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2» и другими. 

Оценка выполнения и оформления курсовых 

работ с позиции использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Оценка выполнения производственной 

практики и оформления отчётов с позиции 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством 

потребителями. 

― взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера; 

 прохождения производственной 

практики; 

 выполнения курсовой работы; 

 работы с программами «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» и другими. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

задания 

― демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и результат 

выполнения 

задания. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера; 

 прохождения учебной и 

производственной практики; 

 выполнения курсовой работы; 

 работы с программами «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» и другими; 

 подготовки обзора статей журнала 

«Главбух». 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

― демонстрация 

желания получать 

дополнительные 

задания по 

углублению знаний 

в области 

выбранной 

профессии. 

 

― планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с теоретическим и 

практическим материалом и оценка 

готовности к самостоятельной работы. 

Оценка доли самостоятельной и творческой 

работы обучающегося: 

 при выполнении аудиторных и 

внеаудиторных практических работ; 

 в ходе выполнения курсовой работы; 

 при выполнении комплексных задач по 

учёту денежных средств и имущества 

организации; 

 при работе с программами 
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профессионального 

уровня. 

 

― получение 

дополнительного 

образования, 

например, на курсах 

позволяющих 

повысить 

профессиональную 

подготовку. 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2», 

«Консультант Плюс» и другими; 

 при прохождении производственной 

практики; 

 при подготовке и проведении 

конференций, олимпиад, месячника 

бухгалтера. 

Оценка дополнительных заданий 

теоретического и практического характера, 

выполняемых студентом сверх программы 

индивидуально для углубления знаний по 

изучаемому материалу. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

― проявление 

интереса к 

законодательству, 

вносящему 

изменения по 

бухгалтерскому 

учёту, налогам и 

налогообложению. 

Анализ самостоятельной работы студентов 

по изучению законодательства по 

бухгалтерскому учёту и налогообложению. 

Анализ выполнения курсовой работы с 

позиции использования последних 

законодательных актов в области ведения 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Анализ отчётов по прохождению  

производственной практики с позиции 

отражения в отчётах новейших изменений в 

законодательстве по учёту денежных средств 

и имущества и налогообложения. 

Оценка результатов тестирования по 

изменениям законодательства в области 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

 

ГБОУ СПО ИО АПЭТ                                       преподаватель                         Л.Н. Давыдик 
        (место работы)                                                                  (занимаемая должность)                                   (инициалы, фамилия) 

 

ЭКСПЕРТЫ: 
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