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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

«ПП.04.01. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

1.1. Область применения
Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее практика) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в 
части освоения вида деятельности (ВД): «Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» соответствующие ей общие компетенции, профессиональные 
компетенции и личностные результаты:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 9. 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

1.1.2. Перечень личностных результатов
Код личностных 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

ЛР 13

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 
честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 
коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 
принимать решение в условиях риска и неопределенности

ЛР 14

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
ЛР 17 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах

ЛР 19 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

ЛР 20 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет 
навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного



формирования глобального рынка труда посредством развития 
международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 
ресурсов

ЛР22 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях

ЛР 23 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 24 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации.

ЛР 25
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 26 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения
ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

ЛР 28 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику

ЛР 29 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности 
по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой 
личности, профессиональные и творческие достижения

ЛРЗО Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде

ЛР31 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 32 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
в д  4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 
установленные законодательством сроки

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 
организации, ее платежеспособности и доходности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков



1.1.4. В результате прохождения производственной практике обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт

В:
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 
анализа финансового состояния организации;
- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством 
сроки;
- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;
- применении налоговых льгот;
- разработке учетной политики в целях налогообложения;
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности.

уметь - использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно- 
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего контроля;
- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 
аналитические процедуры;
- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка);
- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок;

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

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков;

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными судами;
- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах;
- определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта;
- планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов;
- распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников);
- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям;
- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа;
- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта;
- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной 
в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;



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

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 
отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 
к Международным стандартам финансовой отчетности.

знать - законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения;
- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности;
- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период;
- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период;
- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;
- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета;



- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости;
- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 
их заполнению;
- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению;
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры 
активов и источников их формирования по показателям баланса; порядок 
определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 
показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 
отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по бюджетированию и управлению 
денежными потоками;
- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

_______________ Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.__________________

1.2. Организация практики
Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающих, на основе договоров, заключаемых 
между ТТЖТ -  филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 
если работа соответствует требованиям программы практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики.

Организацию производственной практики (по профилю специальности) осуществляют 
руководители практики от ТТЖТ -  филиала РГУПС и от организации. Руководители практики 
назначаются приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС.

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов -  5 недель (180 часов).



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование разделов и 
тем практики

Виды работ Кол-во
недель/
часов

ПП.04.01. Составление и 
использование 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

5/180

Тема 1.1 Организация 
работы по составлению 

бухгалтерской 
(финансовой) отчётности

- Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
- Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
- Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса.
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств.
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.
- Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.
- Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.
- Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.

60

Тема 1.2 Организация 
работы по составлению 

налоговой и 
статистической 

отчётности

- Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.
- Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.
- Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам.
- Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.
- Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России.
- Заполнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
- Заполнение форм статистической отчетности.

60

Тема 1.3 Основы анализа 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

- Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
- Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса.
- Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса.
- Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.
- Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.
- Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации.

60



- Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
- Расчет и анализ показателей деловой активности.
- Расчет показателей финансового цикла.
- Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности.
- Определение и анализ влияния факторов на прибыль.
- Расчет и анализ показателей рентабельности.
- Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.
- Расчет и оценка чистых активов.
- Анализ поступления и расходования денежных средств.
- Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

ВСЕГО 5/180



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 
позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой практики 
компетенций и выполнение всех запланированных видов работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания
1. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция).
2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве).
4. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»
6. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЭ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности».
7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности».
8. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЭ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция).
10. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция).
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 
27.11.2006 N 154н (действующая редакция).

13. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 
редакция).

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).

16. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), 
утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).

17. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 
167н (действующая редакция).

18. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).

19. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 
приказом Минфина России от 06.05.1999 N ЗЗн (действующая редакция).

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 
утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).



22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 
утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция).

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция).

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России 
от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция).

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 
редакция).

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 
утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).

29. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 
редакция).

30. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).

31. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 
редакция).

32. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция).

34. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации».

35. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» (действующая редакция).

36. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (действующая редакция).

37. Методические рекомендации по практическим занятиям МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности. С.В. Лагерева, 2019.

38. Методические рекомендации по самостоятельной работе МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности. С.В. Лагерева, 2019.

39. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы обучающимися по 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. С.В. Лагерева, 2019.

40. 9. Методические рекомендации по проведению практических занятий МДК 04.01 
Технология составления бухгалтерской отчетности Т.А. Бориско, 2019.

41. Методические рекомендации по проведению самостоятельных занятий МДК 04.01 
Технология составления бухгалтерской отчетности Т.А. Бориско, 2019.

42. Лагрева С.В., Основы анализа бухгалтерской отчетности. Учебное пособие. 
Тихорецк, 2018.

43. Бориско Т.А., МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности. 
Учебное пособие. Тихорецк, 2017.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник и практикум для СПО. -  М.: 

ЮРАЙТ, 2017 - https://www.biblio-online.ru/inform.
2. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.:

https://www.biblio-online.ru/inform


Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform.
3. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2019. - https://www.bibHo-online.ru/inform.
4. Донцова JI.B., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности -  М.: 

Дело и сервис, 2015 - https://www.biblio-online.ru/inform.
5. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform.
6. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: 

ИНФРА-М, 2016. - http://www.iprbookshop.ru/.
7. Трофимова Л.Б. Международные стандарты финансовой отчетности. -  М.: ЮРАЙТ, 2017

- https://www.biblio-online.ru/inform.
8. Шадрина Г. В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для СПО -  М. : Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform.

3.2.3. Дополнительные источники
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
10. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
11. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам - http://www.edu-all.ru/
12. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http ://www. vuzlib .net.

https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.bibHo-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
http://konsultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 
(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, который 
должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями и подписан 
непосредственным руководителем практики от организации. По результатам практики 
обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной формой и сдается 
руководителю практики от филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 
профилю специальности) и аттестационным листом.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) по 
составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой практики и 
индивидуальным заданием. Отчет рассматривается руководителями практики от ТТЖТ филиала 
РГУПС.

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в дневнике 
практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики (отношение к работе, 
трудовую дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) навыками и 
участие обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни организации) и другие 
критерии сформированности общих и профессиональных компетенций и приобретенных 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от организации и 
ТТЖТ филиала РГУПС 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.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами организации___________________________

Код и наименование профессиональных и 
общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля
Критерии оценки

Метод
ы

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.

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки

Умение составлять новые формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, знание последовательности 
перерегистрации и нормативной базы 
по вопросу._________________________ L

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.
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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.

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.

ПК 4.6 Анализировать финансово
хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков

рассчитывать показатели, 
характеризующие финансовое 
состояние;
- осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур;
- проводить расчет и оценку рисков.

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков

проводить анализ результатов 
принятых управленческих решений с 
целью выявления влияния факторов 
риска и выявленных недостатков на 
перспективные направления 
деятельности экономического субъекта.

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам

Выбор и применение способов решения 
профессиональных задач

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 

деятельности

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, используя 
различные источники, включая 
электронные, для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной базах

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности; выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 
планирование повышения 
квалификации

ОК 4 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.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную Демонстрация навыков грамотно



коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 
контекста

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности

OK 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 

иностранном языках

OK 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном 
языке Российской Федерации, принимая 
во внимание особенности социального и 
культурного контекста_______________ ^
Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; анализ 
и оценка информации на основе 
применения профессиональных 
технологий, использование 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности_______
Демонстрация умений понимать тексты 
на базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках
Демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности,- 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять достоинства 
и недостатки коммерческой идеи_______

ЛР 13 Соблюдающий в своей 
профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, 
профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, 
обладающий системным мышлением и 
умением принимать решение в условиях 
риска и неопределенности

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям 
работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно 
профессиональные 
ответственный, 
дисциплинированный, 
критически мыслящий,
достижение поставленных

выполняющий 
требования, 

пунктуальный, 
трудолюбивый, 

нацеленный на 
целей;

оценка собственного
продвижения, личностного развития;
-  проявление
высокопрофессиональной трудовой 
активности;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической
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демонстрирующим
жизнестойкость

профессиональную

JIP 15 Открытый к текущим и 
перспективным изменениям в мире труда и 
профессий

грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности^____________________

интереса к-  демонстрация 
будущей профессии;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

ЛР 17 Принимающий и понимающий цели и 
задачи социально-экономического развития 
Кубани, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению 
конкурентоспособности Краснодарского 
края в национальном и мировом масштабах

интереса к-  демонстрация 
будущей профессии;
-  проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

ЛР 19 Демонстрирующий уровень 
подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, 
потребностям регионального рынка труда и 
цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс

-  участие в исследовательской и 
проектной работе;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, 
в предметных неделях;

соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями,
мастерами и руководителями практики

ЛР 20 Способный работать в 
мультикультурных и мультиязычных 
средах, владеет навыками
междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального 
рынка труда посредством развития 
международных стандартов найма и 
повышения мобильности трудовых ресурсов

-  отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве;
-  отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся.

ЛР 22 Стремящийся к саморазвитию и 
самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное

проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной
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участие в социально-значимои деятельности 
на местном и региональном уровнях

ЛР 23 Способный к трудовой 
профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, 
региональных, общественных, 
государственных, общенациональных 
проблем________________________________
ЛР 24 Осознающий значимость 
качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, 
организации.

ЛР 25 Мотивированный к освоению 
функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики.

адекватной позиции по отношению к
социально-экономической
действительности.
- проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;________
- проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;________
-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;
проявление экономической и финансовой 
культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по 
отношению к социально-экономической 
действительности.

ЛР 26 Принимающий и исполняющий 
стандарты антикоррупционного поведения

-  проявление правовой активности 
и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону;
отсутствие фактов проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди 
обучающихся.___________________________

ЛР 27 Способный ставить перед собой цели 
под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий 
поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве;

участие в конкурсах
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической
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действительности.
JIP 28 Готовый к профессиональной 
конкуренции и конструктивной реакции на 
критику

-  конструктивное взаимодействие 
в учебном коллективе/бригаде;
-  демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа;
готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах;

ЛР 29 Демонстрирующий навыки 
позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного 
самоуправления, качества гармонично 
развитой личности, профессиональные и 
творческие достижения

-  сформированность гражданской 
позиции; участие в волонтерском 
движении;
-  проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых 
людей к работе на благо Отечества;
-  проявление правовой активности 
и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону;

ЛР 30 Способный использовать различные 
цифровые средства и умения, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей в цифровой 
среде

- проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве

ЛР 31 Умеющий анализировать рабочую 
ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

-  положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки,, самоанализа и коррекции 
ее результатов;
ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности.

ЛР 32 Принимающий основы экологической 
культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, 
применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной 
деятельности

проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам 
России и мира;
-  демонстрация умений и навыков 
разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии;
-  демонстрация навыков здорового 
образа жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучающихся.
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