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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения вида деятельности (ВД) Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятель-

ности 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, уста-

новленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового поло-

жения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-

ку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-

лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа финансо-

вого состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доход-

ности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансо-

вой отчетности. 

 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) 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 использова-

ния 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 мате-

риально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономиче-

ского 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 финансо-

вого 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, финан-

совую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность эко-

номического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе про-

ведения 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 бюджетирова-

ния 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 фи-

нансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансо-

вые 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 (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 Международ-

ным стандартам финансовой отчетности. 
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1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.04. – 72 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законода-

тельством 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 госу-

дарственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, уста-

новленные законодательством сроки 

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

низации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ инфор-

мации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостат-

ков и рисков 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

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

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) Всего часов 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Введение в производственную практику (по профилю специальности)  6 

Раздел 1. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности 

24 Бухгалтерская отчетность 

Налоговая отчетность 

Раздел 2. Проведение финансового анализа  
36 

Оценка финансового положения организации 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6 

ВСЕГО: 72 
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      3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственную практику 

(по профилю специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и по-

жарной безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
6 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Раздел 1. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности 

Бухгалтерская отчетность 

Организация работ по составлению бухгалтерской отчетности. Ответственность за 

нарушение отчетных данных 
6 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Годовая бухгалтерская отчетности, ее состав и содержание 6 

Налоговая отчетность 

Формы расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и ин-

струкции по их заполнению 
6 

Формы статистической отчетности и инструкция по их заполнению 6 

Раздел 2. Проведение финансового анализа 

Теория финансового анализа Виды и приемы финансового анализа 12 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 
Оценка финансового положе-

ния организации 

Оценка имущественного состояния предприятия, 

Оценка структуры актива баланса 

Оценка источников формирования имущества 

Оценка структуры пассива баланса 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств 

Оценка ликвидности баланса 

Анализ финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 

Оценка несостоятельности (банкротства) организации 

Анализ показателей финансовой устойчивости 

Отчет о прибылях и убытках, взаимосвязь показателей. Значение и методика анали-

за прибыли 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

Анализ влияния факторов на прибыль 

Оценка показателей рентабельности 

Оценка деловой активности организации 

24 
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Технология расчета и анализа финансового цикла 

Дифференцированный зачет 6  

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучаю-

щиеся. 

 

  4.2 Информационное обеспечение обучения 
   

   Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

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

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-

ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

 

  Основная литература: 

1. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для СПО 

/ А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 

319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93549  

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 

978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91855  

3. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Про-

копьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

 

  Дополнительная литература: 

1. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. В. 

Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 2018. 

— 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94522 

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — Крас-

ноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-4063-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Минина, Ю. И. Экономический анализ : практикум для СПО / Ю. И. Минина. — Саратов : 

Профобразование, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-1436-5. — Текст : электронный // 

ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116319 

4. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81599 

5. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/101761 

6. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное посо-

бие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

 

 

https://profspo.ru/books/90197
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  Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая га-

зета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ро-

стов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

  Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим досту-

па: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылка-

ми, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право за-

писи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающе-

муся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возмож-

ность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
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 форми-

рования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, процедур за-

полнения форм. 

дифзачет по практике 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые формы 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, знание последователь-

ности перерегистрации и норма-

тивной базы по вопросу. 

дифзачет по практике 

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 со-

ставлению и заполнению годовой 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, заполнению налоговых 

деклараций, форм во внебюд-

жетные фонды и органы стати-

стики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная 

отчетность. 

дифзачет по практике 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных коэффициентов 

ликвидности, платежеспособно-

сти, рентабельности, интерпре-

тировать их, давать обоснован-

ные рекомендации по их оптими-

зации. 

дифзачет по практике 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация показа-

телей эффективности использо-

вания основных и оборотных 

средств компании, показателей 

структуры, состояния, движения 

кадров экономического субъекта, 

определение себестоимости про-

дукции, определение показателей 

качества продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности ин-

вестиций. 

дифзачет 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, ха-

рактеризующие финансовое со-

стояние;  

- осуществлять анализ информа-

ции, полученной в ходе проведе-

ния контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рис-

ков.  

дифзачет по практике 
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ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом выяв-

ленных нарушений, недостатков 

и рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих реше-

ний с целью выявления влияния 

факторов риска и выявленных 

недостатков на перспективные 

направления деятельности эко-

номического субъекта. 

дифзачет по практике 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам  

Выбор и применение способов 

решения профессиональных за-

дач  

Оценка эффективности и качества вы-

полнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация инфор-

мации, используя различные ис-

точники, включая электронные, 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нор-

мативной и законодательной ба-

зах  

Оценка эффективности и качества вы-

полнения задач 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразования, ис-

пользование современной научной и 

профессиональной терминологии, уча-

стие в профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, оценка 

способности находить альтернативные 

варианты решения стандартных и не-

стандартных ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями, сотрудни-

ками образовательной организа-

ции в ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во вре-

мя прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка ре-

зультатов формирования поведенче-

ских навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в коммуника-

тивные отношения в сфере профессио-

нальной деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, прини-

мая во внимание особенности социаль-

ного и культурного контекста, в устной 

и письменной форме, проявление толе-

рантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в професси-

ональной деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка ин-

формации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации про-

фессиональной деятельности 

 Оценка умения применять средства 

информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач и ис-

пользования современного программ-

ного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

Оценка соблюдения правил оформле-

ния документов и построения устных 

сообщений на государственном языке 

Российской Федерации и иностранных 

языках  
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тельности на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять инвестици-

онную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять источники 

финансирования и строить перспекти-

вы развития собственного бизнеса 
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