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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ 04
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности программы
подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)».
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
разрабатывалась в соответствии с:
1. ФГОС.
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по специальности.
3. Рабочей программой профессионального модуля.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) –
требования к результатам прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
Основной целью проведения производственной практики (по профилю
специальности) ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности, является формирование у студентов практических навыков по
документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета имущества
организации.
В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения производственной
практики (по профилю специальности) перед студентами ставятся следующие задачи:
1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Результатом производственной практики (по профилю специальности) является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 04 Составление и
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Наименование результата обучения
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отче- ты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
4

ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06

ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур,
выявление и оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.3. Количество часов на освоение программы практик:
Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)
Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю
Всего
Коды профессиональных компетенций
специальности)
часов
Раздел модуля 1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о
ПК 4.2. ПК 4.3.
финансовых результатах. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую
ОК 01- ОК 10
отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных
операций. Порядок организации получения аудиторского заключения,
подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации
Раздел модуля 2. Проведение анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
Анализ показателей финансовой устойчивости
Процедуры анализа отчета о финансовых результатах
Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
ПК 4.1, ПК 4.4., ПК 4.6
показателям отчетности
72
ОК 01- ОК10
Процедуры анализа влияния факторов на прибыль
Оценка показателей рентабельности
Принципы и методы общей оценки деловой активности организации
Технология расчета и анализа финансового цикла
Раздел модуля 3. Финансовый менеджмент экономического субъекта
Основы инвестиционного менеджмента. Мониторинг устранения
ПК 4.5., ПК 4.7
менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.
ОК 01- ОК11
Основные условия финансирования инвестиционного проекта. Оценка
эффективности инвестиционного проекта
Организация работы при составлении финансовой части бизнес-плана
ВСЕГО:
72
Содержание производственной практики (по профилю специальности) должно соответствовать индивидуальному заданию на практику.
В процессе прохождения практики студент изучает вопросы, характеризующие деятельность объекта практики в соответствии с
функциональными обязанностями и индивидуальным заданием.
В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике
прохождения практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и предложения.
Дневник регулярно проверяется и подписывается руководителем практики от организации.
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2.2.Содержание производственной практики (по профилю специальности)

Наименование
разделов и тем

Организация работы
по составлению
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Организация работы
по составлению
налоговой и
статистической
отчетности

Оценка финансового
положения

Содержание (виды работы) на практике

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Раздел модуля 1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. Закрытие
учетных бухгалтерских регистров.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
ПК 4.5., ПК 4.7
результатах, и других форм.
ОК 01- ОК11
Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
Освоение новых форм бухгалтерской отчетности. Отражение
изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.
Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.
32
Ознакомление с процедурой формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Ознакомление с процедурой определения структуры актива и
пассива бухгалтерского баланса.
Ознакомление с процедурой анализа ликвидности, финансовой
ПК 4.5., ПК 4.7
устойчивости и деловой активности экономического субъекта.
ОК 01- ОК11
Ознакомление с процедурой анализа финансовых результатов по
показателям отчетности.
Ознакомление с видами денежных потоков экономического
субъекта.
Раздел модуля 2. Проведение анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
Оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса.
ПК 4.5., ПК 4.7
16
Определение результатов общей оценки активов и их источников
ОК 01- ОК11

Уровень
усвоения

6

6
7

организации

Управление
денежными потоками

по показателям баланса.
Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса,
финансовых коэффициентов для оценки ликвидности актива и
платежеспособности.
Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
Расчет и анализ показателей деловой активности.
Раздел модуля 3. Финансовый менеджмент экономического субъекта
Определение и анализ уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности. Определение и анализ
влияния факторов на прибыль.
16
Расчет и анализ показателей рентабельности.
Анализ поступления и расходования денежных средств.
Всего

ПК 4.5., ПК 4.7
ОК 01- ОК11

6

72

Так, для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1.
Ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2.
Репродуктивный - (выполнение заданий по практике);
3.
Продуктивный - (самостоятельные творческое задания).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1.Организация и руководство учебной практикой
Для проведения практики образовательная организация самостоятельно
разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и
планируемые результаты.
Образовательная организация совместно с организациями определяют процедуру
оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе
прохождения практики, а также оценку таких результатов.
До начала производственной практики (по профилю специальности) каждый
студент получает индивидуальное задание, которое содержит конкретные вопросы по
профилю специальности. Оно выдается руководителем практики от института.
За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальные задания,
предусмотренные программами практик.
Индивидуальные задания практики формируются с учетом видов работ, указанных
в примерных и рабочих программах профессиональных модулей.
Продолжительность практики по профессиональному модулю определяется
учебным планом, календарным графиком учебного процесса, рабочей программой
профессионального модуля и программами практик.
Практика осуществляется в организациях (учреждениях), определяемых для
конкретных студентов направлением на практику, предусматривающим основные
вопросы организации практики, порядок ее прохождения.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях различных организационно - правовых форм, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки студентов на основе договоров, заключаемых
между образовательной организацией и этими организациями.
Студент может самостоятельно осуществлять поиск места практики. В этом случае
не позднее, чем за 1,5 месяца до начала практики студент должен представить
подтверждение организации с указанием сроков проведения практики.
Для прохождения практики организация выделяет студентам- практикантам
рабочие места, необходимые материалы, методические и инструктивные документы и
назначает руководителя производственной практики (по профилю специальности) из
числа своих специалистов.
Режим работы студента определяется внутренним распорядком организации,
контролируется и регулируется руководителем практики. В связи с этим практикант
обязан строго выполнять установленный распорядок организации и дополнительные
требования, устанавливаемые руководителем практики.
Учебно-методическое руководство учебной практикой студентов от колледжа
осуществляет кафедра Экономики и финансов. Кафедра разрабатывает программу
практики, коллективные и индивидуальные задания для студентов, выделяет в качестве
руководителей практики преподавателей дисциплин профессионального и/или
междисциплинарного цикла, проводит консультации, принимает и проверяет
индивидуальные задания и отчеты о практике, организует защиту отчетов о практике.
Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны:
полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики; собрать и систематизировать практический материал для
отчета; проходить практику ежедневно;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
получить отзыв от руководителя практики со стороны организации;
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представить руководителю практики от колледжа письменный
отчет; подготовиться к зачету по практике.
Руководитель практики от колледжа:
до начала практики выдает индивидуальное задание на практику;
обеспечивает студентов программой производственной практики (по профилю
специальности);
оказывает методическую помощь в подборе нормативно-правовой базы,
литературы и в оформлении отчета по практики;
организовывает консультации по возникающим вопросам;
контролирует ход выполнения студентами программы практики и проверяет их
отчеты после окончания практики;
пишет по окончании практики отзыв с оценкой качества представленного
отчета и степени выполнения программы практики.
Руководитель практики от организации:
организует практику студентов в соответствии с программой практики;
оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации
по организации для выполнения отчета;
осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим в задание
по учебной практике, с привлечением специалистов организации;
контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины и сообщает
колледжу о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и
прохождения практики;
контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики,
составляет отзывы по итогам практики.
Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику
повторно, в свободное от учебы время. МФЮА своевременно распределяет и направляет
студентов по местам практики.

3. УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
следующие специальные помещения:
Реализация программы предусматривает использование специальных помещений,
представляющих собой
учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных
программой, в том числе
текущего контроля и промежуточной аттестации,
а также помещения для самостоятельной работы,
лабораторию, оснащенную оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия»
оснащена:
Доска 3-элементная – 1 шт.;
Столы компьютерные – 15 шт.;
Кресла компьютерные – 15 шт.;
Компьютеры
- 15 шт.;
Ноутбук
-1 шт. .

Мультимедиа проектор - 1 шт.;
Проецирующий экран - 1 шт.,
Акустические колонки - 1 шт..
Стенды
Реализация программы обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения:
СПС Консультант Плюс (Договор об оказании информационных услуг). Бесплатный
общий доступ обучающихся, с автоматическим продление на каждый последующий год.
1С-Бухгалтерия Версия 8. (Договор) Срок действия лицензии: бессрочно. ПО
подлежит ежегодному обновлению.
Свободно распространяемое ПО: 7-Zip, AIMP2, Mozilla Firefox, The KMPlayer,
PDFCreator, WinDjView, OpenOffice.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Колледжа.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд Колледжа имеет печатные и/или
электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в
образовательном процессе.
3.2.1. Печатные и (или) электронные издания
Нормативная литература:
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете»
2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению"// Экономика и жизнь, № 46, 2000.
3. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении Программы
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности»// "Собрание законодательства РФ", 16.03.1998,
N 11, ст. 1290,
4. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти", N 23, 14.09.1998
5. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)»
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 44,
03.11.2008.
6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н.
7. Приказ Минфина России от 24.10.2008 N 116н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда (ПБУ
2/2008)» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, N 49, 08.12.2008.

3.2.2. Основная литература
1. Миршук, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учебное пособие /
Т.В. Хвостик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020.
— 166 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0862-4. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082895 (дата
обращения: 29.08.2020). – Режим доступа: по логину и паролю.
2. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие /
Домбровская Е.Н. - Москва :ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с. (ВО:
Бакалавриат) ISBN 978-5-369-00734-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/522107 (дата обращения: 29.08.2020). – Режим
доступа: по логину и паролю.
3. ЭБС «Znanium»: Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности :
учебник / О. В. Губина, В. Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-58199-0710-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079336
29.08.2020). – Режим доступа: по логину и паролю.
4. ЭБС «Znanium»: Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности :
учебник / А. М. Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 264 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01791-3. - Текст : электронный. URL: http://znanium.com/catalog/product/108308729.08.2020). – Режим доступа: по логину
и паролю.
5. ЭБС «Znanium»: Кобелева, И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
коммерческих организаций : учебное пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-013880-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/103652729.08.2020). – Режим доступа: по логину и
паролю.
3.2.3. Электронные ресурсы
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера;
www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету;
http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»;
http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру.
3.2.4. Дополнительные источники
1. Догучаева, С.М. Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации.Практикум : учебно-практическое пособие / С.М. Догучаева, Ж.А.
Кеворкова. — Москва : КНОРУС, 2018. — 186 с. — (Среднее профессиональное
образование)./ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. - URL :
https://www.book.ru/book/929654.— Текст : электронный.

4. 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.
Отражать
нарастающим

ПК
4.1.

итогом на
счетах
бухгалтерского
учета
имущественное
и финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за

ПК
4.2.

отчетный
период
Составлять
формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
установленные
законодательств
ом сроки

Знания:
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;
определения
результатов
методы
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период;
методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности

Умения:
отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета
имущественное
и финансовое
положение организации;
определять
результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период;
закрывать
бухгалтерские
регистры и
заполнять формы
бухгалтерской отчетности
в
установленные
законодательством сроки

Знания:
законодательство
Российской
Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной
финансовой отчетности,
аудиторской
деятельности, архивном деле, в области
социального
и
медицинского
страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское, таможенное,
трудовое,
валютное, бюджетное законодательство
Российской
Федерации,
законодательство о противодействии
коррупции и коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных преступным
путем, и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке
изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности за непредставление
или
представление
недостоверной
отчетности;
определение бухгалтерской отчетности
как
информации
о
финансовом
положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате
его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период;
теоретические
основы внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
требования к бухгалтерской отчетности
организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;

Умения:
закрывать
бухгалтерские
регистры и
заполнять формы
бухгалтерской отчетности
в
установленные
законодательством сроки
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Составлять
(отчеты) и
налоговые
декларации по
налогам и
сборам в
бюджет,
учитывая

ПК
4.3.

ПК
4.4.

отмененный
единый
социальный
налог (ЕСН),
отче- ты по
страховым
взносам в
государственны
е внебюджетные
фонды, а также
формы
статистической
отчетности в
установленные
законодательств
ом сроки
Проводить
контроль и
анализ
информации об
активах и
финансовом
положении
организации, ее
платежеспособн
ости и
доходности

бухгалтерский
баланс, отчет
о
финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок
отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского заключения в
случае
необходимости;
сроки представления
бухгалтерской
отчетности;
правила внесения
исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения
хозяйственных операций.
Знания:
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

Знания:
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

Умения:
анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми
органами,
арбитражными
судами

Умения:
определять объем
работ по
финансовому
анализу,
потребность
в
трудовых,
финансовых и
материальнотехнических 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;

14

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

ПК
4.5.

Принимать
участие в
составлении
бизнес-плана

Знания:
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;
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.

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
Умения:
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
бизнеспланов,
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
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Знания:
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.
Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять
ПК
4.6.

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

ПК
4.7.

Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и
рисков

Знания:
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.

соответствующие изменения в
финансовые планы
(сметы,
бюджеты, бизнес-планы)
Умения:
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;
устанавливать
идентичность
показателей
бухгалтерских
отчетов;
осваивать
новые
формы
бухгалтерской отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
Российской
Федерации
к
Международным
стандартам
финансовой отчетности.
Умения:
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;

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у студентов освоение не только профессиональных, но и общих компетенций:

16

Результаты (освоенные
общие компетенции)

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности;

ОК 03 Планировать и
реализовывать собственное

Основные показатели оценки
результата
Знания:
актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в
профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах;
структуру плана для решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности

Знания:
номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат оформления результатов
поиска информации

Знания:
содержание

актуальной

Формы и методы
контроля и
оценки
Умения:
распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/
или
проблему
и
выделять её составные
части;
определять
этапы
решения задачи;
выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или
проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных сферах;
реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
Умения:
определять
задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска
Умения:
определять
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профессиональное и
личностное развитие

ОК 04 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного

нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития и
самообразования

Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы проектной деятельности

Знания:
особенности
социального
и
культурного контекста;
правила оформления документов и
построения устных сообщений.

контекста
ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания

Знания:
сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности по специальности
Знания:
правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения

актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения:
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
Умения:
грамотно излагать свои
мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
Умения:
описывать
значимость
своей специальности

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности
по
специальности
Знания:
Умения:
роль физической
культуры в использовать
общекультурном,
физкультурнопрофессиональном и социальном оздоровительную
развитии человека;
деятельность
для
основы здорового образа жизни;
укрепления
здоровья,

18

условия
профессиональной
деятельности и зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности;
средства
профилактики
перенапряжения
необходимого уровня
физической подготовленности

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

Знания:
современные
средства
устройства информатизации;
порядок
их
применения
программное
обеспечение
профессиональной деятельности

и
и
в

Знания:
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

Знание:
основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой грамотности;

достижения жизненных
и
профессиональных
целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных функций
в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной специальности
Умения:
применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
Умения:
понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
Умения:
выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
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правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты

деятельность в
профессиональной сфере

презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнесидею;
определять источники
финансирования

По окончании практики студенты представляют руководителю практики, а после
утверждения руководителя в отдел практики письменный отчет на 30-35 листах бумаги
формата А4(поля: вверх, низ – 2, левое – 3, правое – 1, шрифт 14 Times New Roman,
междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине). Пронумерованные листы отчета
брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется по установленному образцу.
Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный материал в
виде таблиц, схем, диаграмм, графиков.
В заключение отчета формируются выводы и предложения. Кроме того, важным
разделом отчета о практике являются приложения: первичные документы, учетные
регистры, бухгалтерская отчетность и др.
При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей
последовательности:
1. Титульный лист
2. Индивидуальное задание на производственную практику
3. Дневник прохождения практики
4. Характеристика руководителя практики от организации о работе студента
5. Отзыв руководителя практикой от учебного заведения
6. Содержание
7. Введение
8. Основная часть отчета
9. Заключение
10. Список использованной литературы
11. Приложения (первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская и
налоговая отчетность, договора, выдержкз учетной политики, выдержки из
устава и т.д.)
Отчет, дневник, отзыв должны быть заверены гербовой печатью организации.
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании)
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
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Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного отзыва по практике руководителей практики от образовательной
организации и наличия положительной характеристики организации (предприятия) 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.

