










 

УПĺ§ĐĮöĀnöĀĆðnĀĆĴðĆðКБУĴö㉀远	  стрö§Đ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĆöĆ Приобретение первоначального практического опыта составления и использования бухгалтерской§(финансовойÝ§

отчетностиö 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл§×разделÝ§ОПĺ УП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

nöĆöĆ Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

nöĆön Основы анализа бухгалтерской отчетности 

nöĆöĐ Технология составления бухгалтерской§отчетности 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

nönöĆ Производственная практика§×по профилю специальностиÝ 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

     ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 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-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

     ОК-7: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

     ОК-8: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

     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 

     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 финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

     ПК-4.5: Принимать участие в составлении бизнес-плана 

     ПК-4.6: Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

     Пк-4.7: Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

ĐöĆöĆ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учетеî§о налогах и сборахî§консолидированной§

финансовой отчетностиî§аудиторской деятельностиî§архивном делеî§в области социального и медицинского§
страхованияî§пенсионного обеспечения§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆön гражданскоеî§таможенноеî§трудовоеî§валютноеî§бюджетное законодательство Российской Федерацииî§

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупуî§легализации§×отмываниюÝ§доходовî§
полученных преступным путемî§и финансированию терроризмаî§законодательство о порядке изъятия бухгалтерских§

документовî§об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности§×ОКĆðОКĆĆî§
ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĐ определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении экономического субъекта на §

отчетную датуî§финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период§
(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĖ теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления§

бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĜ механизм отражения нарастающим§итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период§×ОКĆð§ОКĆĆî§
ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĢ методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆð§
ПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĨ порядок составления шахматной таблицы и§оборотноðсальдовой ведомости§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĮ методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĴ требования к бухгалтерской отчетности организации§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĀ состав и содержание форм бухгалтерской отчетности§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĆ бухгалтерский балансî§отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской отчетности§×ОКĆð§ОКĆĆî§

ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆn методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотноðсальдовой ведомости в формы 

ĐöĆöĆĐ бухгалтерской отчетности§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĖ процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(ОКĆðОКĆĆî§
ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĜ порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĢ порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĨ сроки представления бухгалтерской§отчетности§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĮ правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в§случае выявления неправильного отражения§
хозяйственных операций(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĆ формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и§инструкции по их заполнению(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆð§

ПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönn форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и инструкцию по§
еезаполнению(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĐ форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĖ сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органыî§внебюджетные фонды и§

государственные органы статистики(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĜ содержание новых форм налоговых деклараций по§налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению(ОКĆð§
ОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĢ порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органахî§внебюджетных фондах и статистических§

органах§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĨ методы финансового§анализа(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĮ виды и приемы финансового анализа(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆönĴ процедуры анализа бухгалтерского балансаĺ§
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§×банкротстваÝ§организации�§

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĐĀ процедуры анализа отчета о финансовых результатах(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĐĆ принципы и методы общей оценки деловой активности§организацииî§технологию расчета и анализа финансового§
цикла§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĐn процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆð§
ПКĖöĨÝ�   
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ĐöĆöĐĐ процедуры анализа влияния факторов на прибыль(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĐĖ основы финансового менеджментаî§методические документы по финансовому анализуî§методические документы по§
бюджетированию и управлению денежными потоками(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĐĜ международные стандарты финансовой отчетности§×МСФОÝ§и Директивы Европейского Сообщества о§

консолидированной отчетности§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝö 

3.2 Уметь: 

ĐönöĆ использовать методы финансового анализа информацииî§содержащейся в бухгалтерской§(финансовойÝ§отчетностиî§
устанавливать причинно-следственные связи измененийî§произошедших за отчетный периодî§оценивать§

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущемî§определять источникиî§
содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля§×ОКĆðОКĆĆî§

ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

Đönön выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данныхî§применять при ее обработке§
наиболее рациональные способы выборкиî§формировать выборкуî§к которой будут применяться контрольные и§

аналитические процедуры(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĐ применять методы внутреннего контроля§×интервьюî§пересчетî§обследованиеî§аналитические процедурыî§выборкаÝ§

(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĖ выявлять и оценивать риски§объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆð§

ПКĖöĨÝ� ĐönöĜ оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов правовой§

и нормативной базе§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĢ формировать информационную базуî§отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами§
недостатков§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĨ анализировать налоговое законодательствоî§типичные ошибки налогоплательщиковî§практику применения§

законодательства налоговыми органамиî§арбитражными судами§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĮ определять объем работ по финансовому анализуî§потребность в трудовыхî§финансовых и материальноð§
технических ресурсах(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĴ определять источники информации для§проведения анализа финансового состояния экономического субъекта(ОКĆ§
-ОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĀ планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять§

контроль их соблюденияî§определять состав и формат аналитических отчетов§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĆ распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками§×группами работниковÝ×ОКĆð§
ОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆn проверять качество аналитической информацииî§полученной в процессе§проведения финансового анализаî§и§

выполнять процедуры по ее обобщению§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĐ формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆð§

ПКĖöĨÝ� ĐönöĆĖ координировать взаимодействие§работников экономического субъекта в процессе проведения финансового анализа§
(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĜ оценивать и анализировать финансовый потенциалî§ликвидность и платежеспособностьî§финансовую устойчивостьî§

прибыльность и рентабельностьî§инвестиционную привлекательность экономического субъекта§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆ§
-ПКĖöĨÝ�î 

ĐönöĆĢ формировать обоснованные выводы по результатам информацииî§полученной в процессе проведения финансового§
анализа экономического субъекта(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĨ разрабатывать финансовые программы развития экономического субъектаî§инвестиционнуюî§кредитную и§

валютную политику экономического субъекта(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĮ применять результаты финансового анализа§экономического субъекта для целей бюджетирования и управления§
денежными потоками§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĴ составлять прогнозные сметы и бюджетыî§платежные календариî§кассовые планыî§обеспечивать составление§
финансовой части бизнес-плановî§расчетов по привлечению кредитов и займовî§проспектов эмиссий ценных бумаг§

экономического субъекта§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönönĀ вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики§

экономического субъектаî§вносить соответствующие изменения в финансовые планы§×сметыî§бюджетыî§бизнесð§
планыÝ§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönönĆ отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение§
организации§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

Đönönn определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönönĐ закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные§

законодательством сроки§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 
ĐönönĖ устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönönĜ осваивать новые формы бухгалтерской отчетности§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönönĢ адаптировать бухгалтерскую§×финансовуюÝ§отчетность Российской Федерации к§Международным стандартам§
финансовой отчетности§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝö 

  



 

УПĺ§ĐĮöĀnöĀĆðnĀĆĴðĆðКБУĴö㉀远	       стрö§Ģ 

ĐöĐ§Иметь практический опыт в: 

ĐöĐöĆ§составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для§анализа финансового состояния§организации§
(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ�§

ĐöĐön§составлении налоговых декларацийî§отчетов по страховым§взносам во внебюджетные фонды и форм статистической§

отчетностиî§входящих в бухгалтерскую отчетностьî§в установленные законодательством сроки§×ОКĆðОКĆĆî§

ПКĖöĆðПКĖöĨÝ�§

ĐöĐöĐ§участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ�§

ĐöĐöĖ§анализе информации о финансовом положении организацииî§ее§платежеспособности и доходности§(ОКĆðОКĆĆî§

ПКĖöĆðПКĖöĨÝ�§
ĐöĐöĜ§применении налоговых льгот§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ�§

ĐöĐöĢ§разработке учетной политики в целях налогообложения§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝ�§

ĐöĐöĨ§составлении бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности по§Международным стандартам финансовой отчетности§
(ОКĆðОКĆĆî§ПКĖöĆðПКĖöĨÝö§

           
4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Актив 

и 
Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Составление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

      

ĆöĆ Ознакомление с требованиями§
охраны трудаî§техники безопасностиî§

пожарной безопасностиö§Подготовка§
отчетностиö§úПрú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĖöĆ§ПКðĖön 

ЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

Ā решение§
практикоð§

ориентированных§
задачî§

разбор§

конкретных§

ситуаций 
Ćön Заполнение форм бухгалтерской§

отчётности§úПрú 
Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКð§
Ėön§ПКðĖöĐ 

ЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

Ā решение§
практикоð§

ориентированных§

задачî§
разбор§

конкретных§

ситуаций 

ĆöĐ Расчет§показателей и формирование§

прогнозных форм отчетности§úПрú 
Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§
ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКð§
Ėön§ПКðĖöĐ 

ЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

Ā решение§

практикоð§
ориентированных§

задачî§
разбор§

конкретных§

ситуаций 

 Раздел 2. Использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

      

nöĆ Анализ бухгалтерского§§ баланса и§
отчета о финансовых результатах§

/Прú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĖöĖ§ПКðĖöĜ§
ПКðĖöĢ 

ЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĖ 

Ā решение§
практикоð§

ориентированных§
задачî§

разбор§

конкретных§

ситуаций 

nön Анализ приложений к§
бухгалтерскому балансу и отчету о§

финансовых результатах§ § úПрú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĖöĖ§ПКðĖöĜ§

ПКðĖöĢ 

ЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĖ 

Ā решение§
практикоð§

ориентированных§
задачî§

разбор§

конкретных§

ситуаций 

  



УПĺ§ĐĮöĀnöĀĆðnĀĆĴðĆðКБУĴö㉀远	        стрö§Ĩ 

nöĐ Использование результатов анализа§
бухгалтерской§×финансовойÝ§

отчетности в планировании и контроле§

деятельности экономического§
субъектаö§Дифференцированный зачетö§

/Прú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКð§
ĖöĆ§ПКðĖön§

ПКðĖöĐ§ПКð§
ĖöĖ§ПКðĖöĜ§

ПКðĖöĢ§Пкð§
ĖöĨ 

ЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ§Эn§ЭĐ§ЭĖ 

Ā решение§
практикоð§

ориентированных§

задачî§
разбор§

конкретных§

ситуаций 

              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Прилагается 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛnöĆ Ивановаî§Нö§Вöî§

Ивановî§Кö§Вö 
Основы анализа§бухгалтерской отчётностиĺ§учебник Мöĺ§Кнорусî§nĀĆĮ 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛĐöĆ Брыковаî§Нö§Вö Основы бухгалтерского учетаî§налогов и аудитаĺ§учебник§

для студентов средö§профö§образования 
Мöĺ§Академияî§nĀĆĜ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ЭĆ Бухгалтерский учетĺ§Практическое пособие§ú§Кучма В.Нö§ð§МöĺНИЦ ИНФРАðМî§nĀĆĨö§ð§ĮĢĮ§сö§ð§ӄ��ĺ§

	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĴĖĜĢĢĜ§×Дополнительная литератрураÝ 

Эn Бухгалтерский учетĺ§Учебное пособие§ú§Л.Мö§Бурмистроваö§ð§Đð﹔§издöî§перерабö§и допö§ð§Мöĺ§Форумĺ§НИЦ ИНФРАðМî§

nĀĆĖö§ð§ĐnĀ§сö§ð§ӄ��ĺ§	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĖĆnĀnĐ 

ЭĐ Бухгалтерский учетĺ§Учебник§ú§Н.Аö§Лытневаî§Л.Иö§Малявкинаî§Т.Вö§Федороваö§ð§nð﹔§издöî§перерабö§и допö§ð§Мöĺ§ИД§
ФОРУМĺ§НИЦ ИНФРА-Мî§nĀĆĜö§ð§ĜĆn§сöĺ§ð§ӄ��ĺ§	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĖĨĮĮĖĀ§×Дополнительная§

литератураÝ 
ЭĖ Губинî§В.Еö§Анализ финансовоðхозяйственной деятельностиö§Практикум§ĺ§учебö§пособие§ú§ОöВö§Губинаî§В.Еö§Губинö§꧀§

nðе издöî§перерабö§и допö§꧀§Мö§ĺ§ИД§㉠ФОРУМ蕀§ĺ§ИНФРА-Мî§nĀĆĮö§꧀§ĆĴn§сö§ӄ��ĺ§

	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĴĖnĴĐĨ×Основная литератураÝ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

ĢöĐöĆöĆ 佨⦸�㉀远㉀	�§㰬
�㉀諀远� 

ĢöĐöĆön 
�﹔
�§佨⦸�㉀§		⦸﹔§沤⦸ՠ
§Ŷ
�﹔���远﹔§沤﹔⦸軨��蓨� 

ĢöĐöĆöĐ 佨⦸�㉀远㉀	�§		⦸﹔� 

ĢöĐöĆöĖ Браузер§◤㉀㉀�﹔§Ū	�㉀뜘﹔§(свободно распространяемое ПОÝ� 

ĢöĐöĆöĜ Ş�㉀�﹔§Ş⦸�㉀�ՠ�§�﹔ՠ�﹔�§(свободно распространяемое ПОÝö 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем§

ĢöĐönöĆ Справочная§правовая система§㉠Консультант Плюс蕀� 

ĢöĐönön Информационно§ð§правовая система§㉠Законодательство России蕀� 

ĢöĐönöĐ Федеральная государственная информационная система§㉠Национальная электронная библиотека蕀ö 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĨöĆ Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятийî§групповых и индивидуальных§

консультацийî§текущего контроля и промежуточной аттестацииö§Лаборатория Учебная бухгалтерияö§Оснащениеĺ§
переносное мультимедийное оборудование§×проекторî§экран проекционныйî§системный блокÝî§доска классная§

меловаяî§столы ученическиеî§стулья ученическиеî§встроенный§§ шкафî§платяной шкафî§рабочее место преподавателя§
с персональным компьютеромî§столы компьютерныеî§персональные компьютерыî§презентационный материалî§

стендыö 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Прилагаютсяö§
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями§

ФГОС специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝ§ и рабочей программой учебной практики УПöĀĖöĀĆ§ Учебная§

практикаö§

Фонд оценочных средств§ ×ФОСÝ§ предназначен для контроля и оценки§

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю§

ПМöĀĖ§Составление и использование бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетностиö§§

§

1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике§

осуществляется комплексная оценка знанийî§ уменийî§ приобретенного§

практического опытаî§ овладения профессиональными и общими§

компетенциямиö§

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практикиĺ§
Код§ Наименование результата обучения 

 

ПК§ĖöĆö§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§определять§

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период§

ПК§Ėönö§ Составлять формы бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности в установленные§

законодательством сроки§

ПК§ĖöĐö§ Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджетî§

учитывая отмененный единый социальный налог§×ЕСНÝî§отчеты по§

страховым взносам в государственные внебюджетные фондыî§а также§

формы статистической отчетности установленные законодательством сроки§

ПК§ĖöĖö§ Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового§

положения организацииî§ее платежеспособности и доходности§

ПК§ĖöĜö§ Принимать участие в составлении бизнес-плана§

ПК§ĖöĢö§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§осуществлять§

анализ информацииî§полученной в ходе проведения контрольных процедурî§

выявление и оценку рисков§

ПК§ĖöĨö§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушенийî§

недостатков и рисков§

ОК§ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой§

для выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§ĀĖö§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами§

ОК§ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном§

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и§

культурного контекста�§



§

§

§

Đ

ОК§ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих§

ценностей�§

ОК§ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОК§ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практикеĺ§§

Иметь§

практический§

опыт§

вĺ§

составлении бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности и использовании§

ее для анализа финансового состояния организации�§

составлении налоговых декларацийî§отчетов по страховым взносам во§

внебюджетные фонды и форм статистической отчетностиî§входящих в§

бухгалтерскую§ ×финансовуюÝ§ отчетностьî§ в установленные§

законодательством сроки�§

участии в счетной проверке бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности�§

анализе информации о финансовом положении организацииî§ ее§

платежеспособности и доходности�§

применении налоговых льгот�§

разработке учетной политики в целях налогообложения�§

составлении бухгалтерской§ ×финансовойÝ§ отчетности по§

Международным стандартам финансовой отчетностиö§

уметь§ использовать методы финансового анализа информацииî§

содержащейся в бухгалтерской§ ×финансовойÝ§ отчетностиî§

устанавливать причинно-следственные связи измененийî§

произошедших за отчетный периодî§оценивать потенциальные риски и§

возможности экономического субъекта в обозримом будущемî§

определять источникиî§содержащие наиболее полную и достоверную§

информацию о работе объекта внутреннего контроля�§

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и§

отчетных данныхî§ применять при ее обработке наиболее§

рациональные способы выборкиî§ формировать выборкуî§ к которой§

будут применяться контрольные и аналитические процедуры�§

применять методы внутреннего контроля§ ×интервьюî§ пересчетî§

обследованиеî§аналитические процедурыî§выборкаÝ�§

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 базуî§ отражающую ход устранения§

выявленных контрольными процедурами недостатков�§

анализировать налоговое законодательствоî§ типичные ошибки§
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налогоплательщиковî§ практику применения законодательства§

налоговыми органамиî§арбитражными судами�§

определять объем работ по финансовому анализуî§ потребность в§

трудовыхî§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 соблюденияî§

определять состав и формат аналитических отчетов�§

распределять объем работ по проведению финансового анализа между§

работниками§×группами работниковÝ�§

проверять качество аналитической информацииî§ полученной в§

процессе проведения финансового анализаî§ 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 потенциалî§ ликвидность и§

платежеспособностьî§ финансовую устойчивостьî§ прибыльность и§

рентабельностьî§ инвестиционную привлекательность экономического§

субъекта�§

формировать обоснованные выводы по результатам информацииî§

полученной в процессе проведения финансового анализа§

экономического субъекта�§

разрабатывать финансовые программы развития экономического§

субъектаî§ инвестиционнуюî§ кредитную и валютную политику§

экономического субъекта�§

применять результаты финансового анализа экономического субъекта§

для целей бюджетирования и управления денежными потоками�§

составлять прогнозные сметы и бюджетыî§ платежные календариî§

кассовые планыî§обеспечивать составление финансовой части бизнесð

плановî§ расчетов по привлечению кредитов и займовî§ проспектов§

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта�§

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии§

и тактики в области финансовой политики экономического субъектаî§

вносить соответствующие изменения в финансовые планы§ ×сметыî§

бюджетыî§бизнес-планыÝ�§

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§

(финансовойÝ§отчетности в установленные законодательством сроки�§

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских§×финансовыхÝ§

отчетов�§

осваивать новые формы бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности�§

адаптировать бухгалтерскую§ ×финансовуюÝ§ отчетность Российской§

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетностиö§

знать§ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учетеî§ о§

налогах и сборахî§ консолидированной финансовой отчетностиî§
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аудиторской деятельностиî§ архивном делеî§ в области социального и§

медицинского страхованияî§пенсионного обеспечения�§

гражданскоеî§ таможенноеî§ трудовоеî§ валютноеî§ бюджетное§

законодательство Российской Федерацииî§ законодательство о§

противодействии коррупции и коммерческому подкупуî§ легализации§

(отмываниюÝ§ доходовî§ полученных преступным путемî§ и§

финансированию терроризмаî§ законодательство о порядке изъятия§

бухгалтерских документовî§ об ответственности за непредставление§

или представление недостоверной отчетности�§

определение бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности как информации§

о финансовом положении экономического субъекта на отчетную датуî§

финансовом результате его деятельности и движении денежных§

средств за отчетный период�§

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов§

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской§ ×финансовойÝ§

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§×финансовойÝ§отчетности организации�§

состав и содержание форм бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности�§

бухгалтерский балансî§отчет о финансовых результатах как основные§

формы бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности�§

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации§

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской§

(финансовойÝ§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§×финансовойÝ§отчетности�§

правила внесения исправлений в бухгалтерскую§ ×финансовуюÝ§

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 органыî§ внебюджетные фонды и государственные органы§

статистики�§

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и§
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новых инструкций по их заполнению�§

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых§

органахî§внебюджетных фондах и статистических органах�§

методы финансового анализа�§

виды и приемы финансового анализа�§

процедуры анализа бухгалтерского балансаĺ§

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§ ×банкротстваÝ§

организации�§

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости�§

процедуры анализа отчета о финансовых результатах�§

принципы и методы общей оценки деловой активности организацииî§

технологию расчета и анализа финансового цикла�§

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по§

показателям отчетности�§

процедуры анализа влияния факторов на прибыль�§

основы финансового менеджментаî§ методические документы по§

финансовому анализуî§методические документы по бюджетированию§

и управлению денежными потоками�§

международные стандарты финансовой отчетности§ ×МСФОÝ§ и§

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной§

отчетностиö§

 

 

2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
§

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности§

общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§освоенных ими в ходе§

прохождения практики и результатов обучения представлены в таблицеö§

§

Результаты 

освоения§
(объекты§

оцениванияÝ 

§

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК§Ćî§ОК§n Выбор и§

применение§§

способов решения§

профессиональных§

задачö§

Нахождениеî§

использованиеî§

Оценка§

эффективности и§

качества§

выполнения задачö§

Анализ§

результативности§

использованных§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

Дифференцир
ованный зачет 
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анализ и§

интерпретация§§

информацииî§

используя§

различные§

источникиî§

включая§

электронныеî§ для§

эффективного§

выполнения§

профессиональных§

задачî§

профессиональног
о и личностного§

развития�§

демонстрация§

навыков§

отслеживания§

изменений в§

нормативной и§

законодательной§

базахö§

методов и§

способов§

выполнения§

учебных задач�§

реакция на§

внешнюю оценку§

выполненной§

работыö§

§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Đ§

§
Демонстрация§

интереса к§

инновациям в§

области§

профессиональной§

деятельности�§

выстраивание§

траектории§

профессиональног
о развития и§

самоообразования�§

осознанное§

планирование§

повышения§

квалификацииö§

Осуществление§

самообразованияî§

использование§

современной§

научной и§

профессиональной§

терминологииî§

участие в§

профессиональных§

олимпиадахî§

конкурсахî§

выставкахî§научноð

практических§

конференцияхî§

оценка§

способности§

находить§

альтернативные§

варианты решения§

стандартных и§

нестандартных§

ситуацийî§

принятие§

ответственности за§

их выполнениеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ė§ Взаимодействие с§

обучающимисяî§

преподавателямиî§

сотрудниками§

Экспертное§

наблюдение и§

оценка результатов§

формирования§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§
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образовательной§

организации в§§

ходе обученияö§

поведенческих§

навыков в ходе§

обучения§§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§
ОК§Ĝ§ Демонстрация§

навыков грамотно§

излагать свои§

мысли и§

оформлять§

документацию на§

государственном§

языке Российской§

Федерацииî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекста§

Оценка умения§

вступать в§

коммуникативные§

отношения в сфере§

профессиональной§

деятельности и§

поддерживать§

ситуационное§

взаимодействиеî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекстаî§в устной§

и письменной§

формеî§проявление§

толерантности в§

коллективе§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ģî§ОК§Ĩî§ОК§Į§ Формирование§

гражданского§

патриотического§

сознанияî§ чувства§

верности своему§

Отечествуî§

готовности к§

выполнению§

гражданского§

долга и§

конституционных§

обязанностей по§

защите интересов§

Родины�§

приобщение к§§

воспитание в духе§

нетерпимости к§

коррупционным§

проявлениямö§

Демонстрация§

соблюдения норм§

экологической§

безопасности и§

определения§

направлений§

Оценка§

соблюдения§

правил§

экологической§

безопасности в§

ведении§

профессиональной§

деятельности�§

формирование§

навыков§

эффективного§

действия в§

чрезвычайных§

ситуацияхö§

Ведение здорового§

образа жизниî§

соблюдение§

техники§

безопасности на§

занятияхö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§
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ресурсосбережения§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиö§

Укрепление§

здоровья и§ §

профилактика§

общих и§

профессиональных§

заболеванийî§

пропаганда§

здорового образа§

жизниö§

ОК§Ĵ§§ Демонстрация§

навыков§

использования§

информационных§

технологий в§

профессиональной§

деятельности�§

анализ и оценка§

информации на§

основе применения§

профессиональных§

технологийî§

использование§

информационноð

телекоммуникацио
нной сети§

«Интернет蕀§ для§

реализации§

профессиональной§

деятельности§

Оценка умения§

применять§

средства§

информационных§

технологий для§

решения§

профессиональных§

задач и§

использования§

современного§

программного§

обеспечения§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§ĆĀ§§ Демонстрация§

умений понимать§

тексты на базовые§

и§

профессиональные§

темы�§ составлять§

документациюî§

относящуюся к§

процессам§

профессиональной§

деятельности§ § на§

государственном и§

иностранном§

языках§

Оценка§

соблюдения§§

правил§

оформления§

документов и§

построения устных§

сообщений на§

государственном§

языке Российской§

Федерации и§

иностранных§

языках§§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§ĆĆ§§ Демонстрация§

умения§

презентовать идеи§

открытия§

Оценка умения§

определять§

инвестиционную§

привлекательность§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§



§

§

§

ĆĀ

собственного дела§

в§

профессиональной§

деятельностиî§

составлять бизнесð

план с учетом§

выбранной идеиî§

выявлять§

достоинства и§

недостатки§

коммерческой идеи§

коммерческих идей§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиî§

определять§

источники§

финансирования и§

строить§

перспективы§

развития§

собственного§

бизнесаö§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĖöĆö§ Демонстрация§

навыков по§

применению§

принципов§

формирования§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетностиî§

процедур§

заполнения формö§

Оценка навыков§

применения§

принципов§

формирования§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетностиî§

процедур§

заполнения формö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§Ėönö§§

§

Демонстрация§

навыков по§

составлению§

новых форм§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетностиî§ знание§

последовательност
и перерегистрации§

и нормативной§

базы по вопросуö§

Оценка навыков§

составления новых§

форм§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетностиî§ знание§

последовательност
и перерегистрации§

и нормативной§

базы по вопросуö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĖöĐö§§

§

Демонстрация§

навыков по§

составлению и§

заполнению§

годовой§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетностиî§

заполнению§

налоговых§

декларацийî§ форм§

во внебюджетные§

фонды и органы§

статистикиî§

составлению§

сведений по§

НДФЛî§

Оценка навыков§

составления§ и§

заполнения§

годовой§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетностиî§

заполнению§

налоговых§

декларацийî§ форм§

во внебюджетные§

фонды и органы§

статистикиî§

составления§

сведений по§

НДФЛî§

персонифицирован

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§
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персонифицирован
ная отчетностьö§

ная отчетностьö§

ПК§ĖöĖö§

§

Демонстрация§

навыков расчета§

основных§

коэффициентов§

ликвидностиî§

платежеспособност
иî§ рентабельностиî§

интерпретации ихî§

навыков давать§

обоснованные§

рекомендации по§

их оптимизацииö§

Оценка навыков§

расчета основных§

коэффициентов§

ликвидностиî§

платежеспособност
иî§ рентабельностиî§

интерпретации ихî§

навыков давать§

обоснованные§

рекомендации по§

их оптимизацииö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĖöĜö§§

§

Демонстрация§

навыков расчета и§

интерпретация§

показателей§

эффективности§

использования§

основных и§

оборотных средств§

компанииî§

показателей§

структурыî§

состоянияî§

движения кадров§

экономического§

субъектаî§

определение§

себестоимости§

продукцииî§

определение§

показателей§

качества§

продукцииî§

определение§

относительных и§

абсолютных§

показателей§

эффективности§

инвестицийö§

Оценка навыков§

расчета и§

интерпретация§

показателей§

эффективности§

использования§

основных и§

оборотных средств§

компанииî§

показателей§

структурыî§

состоянияî§

движения кадров§

экономического§

субъектаî§

определение§

себестоимости§

продукцииî§

определение§

показателей§

качества§

продукцииî§

определение§

относительных и§

абсолютных§

показателей§

эффективности§

инвестицийö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĖöĢö§§ Демонстрация§

навыков по§

осуществлению§

сбора информации§

о деятельности§

объекта§

внутреннего§

контроля по§

выполнению§

Оценка навыков§

сбора информации§

о деятельности§

объекта§

внутреннего§

контроля�§

приемами§

выявления и§

оценки условийî§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§
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требований§

правовой и§

нормативной базы§

и внутренних§

регламентовö§

способствующих§

возникновению§

значимых рисков и§

их трансформации§

в рисковые§

событияö§

Защита отчета§

по практикеö§

 ПК§ĖöĨö§§

§

§

Демонстрация§

навыков по§

выполнению§

расчетов§

показателейî§

характеризующих§

финансовое§

состояние�§ по§

осуществлению§

анализа§

информацииî§

полученной в ходе§

проведения§

контрольных§

процедур�§ по§

проведению§

расчетов и оценки§

рисковö§

Оценка навыков§

выполнения§

расчетов§

показателейî§

характеризующих§

финансовое§

состояние�§

осуществления§

анализа§

информацииî§

полученной в ходе§

проведения§

контрольных§

процедур�§

проведения§

расчетов и оценки§

рисковö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

З Демонстрация§

знаний по§

составлению и§

использованию§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетности§

Оценка§ знаний§

составления и§

использования§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетности§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

 

У Демонстрация§

умений по§

составлению и§

использованию§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетности§

Оценка§ умений§

составления и§

использования§

бухгалтерской§

(финансовойÝ§

отчетности§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§
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§

§

§

ĆĐ

2.2 Формы контроля и оценки результатов учебной практики 

В соответствии с учебным планомî§ рабочей программой§

профессионального модуля ПМöĀĖ§ Составление и использование§

бухгалтерской§ ×финансовойÝ§ отчетности и рабочей программой учебной§

практики предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов§

освоенияö§

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к§

результатам обучения по профессиональному модулю§ ×далее ПМÝ§ ð§

практическому опытуî§ПКî§ОК и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей§

программе практикиö§

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в§

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании§

следующих обязательных форм контроляĺ§

ð§ ежедневный контроль посещаемости практики§ ×с отметкой в журнале§ §

учебных занятийÝ�§

ð§наблюдение за выполнением видов работ на практике§×в соответствии с§

рабочей программой практикиÝ�§

ð§ контроль качества выполнения видов работ на практике§ ×уровень§

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе§

и характеристике с практикиÝ�§

ð§контроль за ведением дневника и§§отчета по практике§

Промежуточная аттестация по учебной практике§ð§дифференцированный§

зачет§×ДЗÝö 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех§

видов работ на практикеî§ предусмотренных рабочей программойî§ и§

своевременном предоставлении отчета по практикеö§

ДЗ проходит в форме тестирования и защиты отчета по практике§×ответов§

на контрольные вопросыÝö§

§

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее§

прохожденияî§подтверждаемых следующими документамиĺ§

ð§ положительного аттестационного листа по практике руководителя§

практики об уровне освоения профессиональных компетенций�§§

ð§ положительного отзыва руководителя практики на обучающегося по§

освоению общих компетенций в период прохождения практики�§§

ð§дневника практики�§

ð§отчета о практике в соответствии с заданием на практикуö§

Формы отчётности по практике представлены в приложенияхö§
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4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМöĀĖ§ Составление и использование§

бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетностиö§§

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§

освоенных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим§

показателямĺ§

ð§соответствие содержания§§отчета по практике заданию на практику�§

ð§оформление отчета по практикеî§в соответствии с требованиями�§

ð§оформления дневника практики§×вместе с приложениямиÝ�§

ð§ оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных§

компетенций при выполнении работ на практике�§

ð§ запись в отзыве об освоении общих компетенций§ § при выполнении§

работ на практике�§

ð§ответы на контрольные вопросы во время промежуточной аттестацииö§

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как§

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на§

тестированиеö§§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы§§

для контроля и оценки усвоения знанийî§общих и профессиональных§

компетенций§×демоверсияÝ§для промежуточной аттестации§

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления§

собранного материала на практикеö§Грамотные ответы на контрольные вопросы§

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и§

общих компетенций и приобретение практического опыта по§

профессиональному модулюö§

Перечень контрольных вопросовĺ§

Ćö§ Что понимается под анализом бухгалтерской§ ×финансовойÝ§

отчетности?§
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nö§ Какие задачи могут решаться на основе анализа бухгалтерской§

(финансовойÝ§отчетности?§

Đö§ Какие задачи можно отнести к числу основных стратегических задач§

развития любой организации?§

Ėö§ Назовите участников внешней и внутренней групп пользователей§

бухгалтерской отчетностиö§

Ĝö§На примере финансовой модели хозяйственной деятельности назовите§

возможные варианты принятия управленческих решенийö§

Ģö§ Перечислите основные направления анализа бухгалтерской§

отчетностиö§

Ĩö§Какова последовательность анализа бухгалтерской отчетности?§

Įö§Нормативная база составления бухгалтерской отчетностиö§

Ĵö§Требования к достоверности формирования бухгалтерской отчетностиö§

ĆĀö§От чего зависит качество финансового анализа?§

ĆĆö§Как влияют на принятие управленческих решений принципы полноты§

и достоверности формирования бухгалтерской отчетности?§

Ćnö§ Какие направления аналитического исследования необходимо§

выполнить дляĺ§

ð§обеспечения текущей платежеспособности�§

ð§ принятия решения о привлечении и использовании финансовых§

ресурсов�§

ð§прогнозирования будущих доходов и расходов?§

ĆĐö§ Какие проблемы формирования качественного информационного§

обеспечения относятся к объективнымî§а какие§꧀§к субъективным?§

ĆĖö§ Какова роль§ ㉠человеческого фактора蕀§ в составлении бухгалтерской§

отчетности?§

ĆĜö§Какими критериями определяется надежность информации?§

ĆĢö§ Отличительные особенности приемов§ ㉠вуалирование蕀§ и§

«фальсификация蕀ö§

ĆĨö§ Какие искажения в бухгалтерской отчетности можно отнести к§

приемам§㉠вуалирование蕀?§

ĆĮö§ Какие искажения в бухгалтерской отчетности можно отнести к§

приемам§㉠фальсификация蕀?§

ĆĴö§ Приведите пример приема вуалирования бухгалтерской отчетностиĺ§

объединение разнородных сумм в одной балансовой статьеö§

nĀö§ Приведите пример приема вуалирования бухгалтерской отчетностиĺ§

погашение статей актива и пассива путем неправильного зачета требований и§

обязательствö§

nĆö§Приведите пример приема фальсификации бухгалтерской отчетностиĺ§

не включение в баланс тех или иных статейö§

nnö§ К каким приемам искажения отчетности относится произвольная§

оценка статей баланса?§

nĐö§ В чем смысл прямой фальсификацииî§ являющейся результатом§

сговора ответственных лиц?§
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nĖö§На основе какого приема финансового анализа по отчету финансовых§

результатах можно сформулироватьî§ за счет чего получена прибыль§ ×убытокÝ§

отчетного и предыдущих периодов?§

nĜö§ Особенности факторного анализа бухгалтерской§ ×финансовойÝ§

отчетностиö§

§

Задания для контроля и оценки практического опытаî§общих и§

профессиональных компетенций§×демоверсияÝ§для текущего контроля§§

§

Заданиеö§Решить практико-ориентированный профессиональные задачиö§

Инструкция§

Ćö§Внимательно прочитайте заданиеö§Проанализируйте представленную в§

задании информациюö§Произвести действия согласно инструкциям по§

заданиямö§

nö§Задание выполняйте строго последовательноö§Результаты оформите в§

соответствии с требованиями по заданиямö§

Đö§Задание считается выполненным верноî§если совпадает с эталономö§

Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность и§

время выполнения заданияö§

Ėö§Для выполнения задания имеются следующие формы документовĺ§

ð§план счетов бухгалтерского учетаî§

ð§форма бухгалтерского балансаö§§

Задание 1. На основании исходных данныхĺ§ 

Ćö Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операцииî§

характеризующие имущественное и финансовое положение организацииö§

nö Определить результаты хозяйственной деятельности за отчетный§

периодö§

Исходные данныеĺ§

Списаны результаты отчётного года от обычных видов деятельностиĺ§

Прибыль§–§ĆĖĀ§тысö§рубöî§

Убыток§–§nĜ§тысö§рубö§§

Списан в течение отчётного года остаток прочих�§

доходов§–§ĮĜĀ§тысö§рубöî§§

расходов§–§ĐĀ§тысö§рубö§§

Сн по дебету§=§ĢĜ§тысö§рубöî§по кредиту§=§ĆĆĀ§тысö§рубö§

 

Задание 2. На основании исходных данных составить бухгалтерский§

баланс на начало и конец отчетного периода§×ĐĆ§декабря§nĀĆĴ§годаÝ§§

Организацияĺ§ООО§㉠Метелица蕀ö§

Исходные данные: 

Адресĺ§Ростовская облöî§г.Шахтыî§улö§Советскаяî§nnĜ§

Код по ОКВЭДĺ§ĆĀöĜn§Производство мороженного§

Руководитель Иванов И.Иö§

§



§

§

§

ĆĨ

Таблица§Ć§–§Операции за период 

№§

п/п§

Наименование хозяйственных средств и источников их§

образования§

Суммаî§рубö§

на§

ĐĆöĆnönĀĆĮ§

на§

ĐĆöĆnönĀĆĨ§

Ć§ Нематериальные активы§ ĴĐĖ§ ĮĮn§

n§ Основные средства§ ĆĐĮĀĢĮ§ ĆĐĀĮĀĴ§

Đ§ Материалы§ ĆĜnĮĜĴ§ ĆĜĢĖĀĖ§

Ė§ Денежные средства в кассе§ ĜĀĀ§ nn§

Ĝ§ Денежные средства на расчетном счете§ ĮĀĀĀ§ ĨĀĀĀ§

Ģ§ Финансовые вложения§×за исключением денежных§

эквивалентовÝ§
ĜĀ§ Į§

Ĩ§ Доходные вложения в материальные ценности§ ĆĢĆĐĖĐ§ ĆĢĢnĢn§

Į§ Расчеты по краткосрочным кредитам и займам§ nĨĐĀĀ§ ĐĮnĆn§

Ĵ§ Прочие оборотные активы§ ð§ Đ§

ĆĀ§ Налог на добавленную стоимость по приобретенным§

ценностям§
ĢĮnĢ§ ĐĐnĆ§

ĆĆ§ Заемные средства долгосрочные§ ĜĀĀĀ§ ĆĜĀĀĀ§

Ćn§ Финансовые вложения§ ĆĜĨĢĀ§ ĆĴĴĴĐ§

ĆĐ§ Задолженность разных дебиторов§ ĮĜĐĐĀ§ ĮĖĆĢn§

ĆĖ§ Уставный капитал§ ĆĆĜĢĖĮ§ ĴĢnĢĖ§

ĆĜ§ Резервный капитал§ ĢĀĀĀ§ ĖĀĀĀ§

ĆĢ§ Добавочный капитал§ ĐĐĐĖĖĀ§ nĴĴĀĜĮ§

ĆĨ§ Нераспределенная прибыль§ ĆĆĴĀĀ§ ĖĐnĜĆ§

ĆĮ§ Задолженность поставщикам за материалы§ ĢĨĨnĮ§ ĨnĴĆĐ§

ĆĴ§ Прочие краткосрочные обязательства§ nĢĜĖ§ ĆĢĮ§

 

 

Задание 3. На основании исходных данных задания§ n§ и дополнительных§

данных заполнить форму ежеквартальной отчетности в Фонд социального§

страхования РФ§Ė§ФСС за§Ć§квартал§nĀnĀ§г§§

Дополнительные данныеĺ§

Организацияĺ§ООО§㉠Метелица蕀§

Регистрационный номер страхователяĺ§ĢĆnĜĆnĐĖĜĢ§

Код подчиненностиĺ§ĢĆnĜĆ§

ИННĺ§ĢĆĜĜĀĀĀĀĀĀĀĀ§

КППĺ§ĢĆĜĜĀĆĀĀĆ§

ОГРНĺ§ĆĀĐĢĆĜĜĀĀĆĆĴĀĀĀ§

Компания применяет основной тарифî§ среднесписочная численность§ ĖĀ§

человекî§инвалидов нетö  

Суммы выплат и иных вознагражденийî§начисленных в пользу физических§

лиц в первом квартале начислено§ĴĀĀĀĀĀ§рублейî§за январь§–§ĐĀĀĀĀĀî§за февраль§

–§ĐĀĀĀĀĀî§за март§–§ĐĀĀĀĀĀö§

 

 

Задание 4. На основании исходных данныхî§отраженных в задании§n§

провести анализ финансового положения предприятия и сделать выводыö§



§

§

§

ĆĮ

Таблица§n§ð§Изменение состава имущества предприятия за период§

Актив§

Абсолютные§

величины§

Удельный§

вес§
Изменения§

На наð§

чало§

года§

На§

коð§
нец§

года§

На§

наð§
чало§

года§

На§

коð§
нец§

года§

В абсоð§

лютных§
показа§

телях§

В уде§

льном§

весе§

В%§к§

величине§

на§

начало§
периода§

В%§к§

изменению§
итога§

баланса§

ĆöВнеоборотðные§

активы§
§ § § § § § § §

nöОборотные§§
активыî§в т.чĺ§

§ § § § § § § §

nöĆöМатериальные§

оборотные§
активы§

§ § § § § § § §

nönöДебиторская§

задолженность§
§ § § § § § § §

nöĐöДенежные§
средства и§

денежные§

эквиваленты§

§ § § § § § § §

БАЛАНС§ § § § § § § § §

§

Таблица§Đ§ð§Изменение структуры источников предприятия за период§

Пассив§

Абсолютные§
величины§

Удельный§
вес§

Изменение§

На§

наð§

чало§
года§

На§
конец§

года§

На§

на§

чало§
года§

На§
конец§

года§

В абсоð§

лютных§

показа§
телях§

В уде§
льном§

весе§

В%§к§

величине§

на начало§
периода§

В%§к§

изменению§

итога§
баланса§

ĆöКапитал и§§

резервы§§
§ § § § § § § §

nöДолгосрочные§
обязательства§

§ § § § § § § §

ĐöКраткосрочные§

обязательстваî§§

в т.чöĺ§

§ § § § § § § §

ĐöĆöзаемные§

средства§
§ § § § § § § §

Đönö§кредиторская§

 задолженность§
§ § § § § § § §

ĐöĐ§прочие§

обязательства§
§ § § § § § § §

БАЛАНС§ § § § § § § § §

§

Таблица§Ė§ð§Анализ ликвидности баланса§

Актив§ Пассив§

Платежный§

излишек или§
недостаток§

Наименование§

на§

начало§

года§

на§

конец§

года§

Наименование§

на§

начало§

года§

на§

конец§

года§

на§

начало§

года§

на§

конец§

года§



§

§

§

ĆĴ

ĆöНаиболее§

ликвидные§
активыî§АĆ§

§ §

ĆöНаиболее§

срочные§
обязательства.ПĆ§

§ § § §

nöБыстрореалиð

зуемые активыî§Аn§
§ §

nöКраткосрочные§

пассивы.Пn§
§ § § §

ĐöМедленно§
реализуемые§

активыî§АĐ§

§ §
ĐöДолгосрочные§

пассивыö§ПĐ§
§ § § §

ĖöТруднореалиð
зуемые активыî§АĖ§

§ §
ĖöПостоянные§
 пассивы.ПĖ§

§ § § §

Баланс§

§
§ § Баланс§ § § § §

§

Таблица§Ĝ§ð§Анализ платежеспособности предприятия§

Показатели§
На начало§

года§

На конец§

года§
Отклонения§

ĆöКраткосрочные обязательства§ ĆĢĢĖĀĖ§ ĆĆĆnĴĐ§ ĜĜĆĆĆ§

nöОборотные активыî§в т.чö§ nĜĀĴnĀ§ nĴĮĆĐn§ ĖĨnĆn§

nöĆö§ Денежные средства и денежные§

эквиваленты§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ĨĀnn§ ĴĢĖĐ§ nĢnĆ§

nönöДебиторская задолженность§§ ĮĖĆĢn§ ĮĢĐĐĀ§ nĆĢĮ§

ĐöКоэффициент абсолютной ликвидности§ ĀîĀĢ§ ĀîĀĢ§ Ā§

ĖöПромежуточный коэффициент покрытия§ ĀîĮn§ ĀîĜĮ§ ðĀînĖ§

ĜöОбщий коэффициент покрытия§

§×коэффициент текущей§§ликвидностиÝ§

nînĜ§ ĆîĨĴ§ ðĀîĖĢ§

Ģö§Общий показатель ликвидности§ ĆîĀĀĖ§ ĀîĮĴ§ ðĀîĆĆĖ§

§

Критерии оценкиĺ§
Оценка§Ĝ§㉠отлично蕀§ обучающийся показывает глубокие осознанные знания по§

освещаемому вопросуî§ владение основными понятиямиî§

терминологией�§ владеет конкретными знаниямиî§ умениями по§

данной дисциплине�§ ответ полный доказательныйî§ четкийî§

грамотныйî§ иллюстрирован практическим опытом§

профессиональной деятельности§

Оценка§Ė§㉠хорошо蕀§

§

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение§

содержания материалаî§ умение правильно и доказательно§

излагать программный материалî§ допускает отдельные§

незначительные неточности в форме и стиле ответаö§

Оценка§Đ§§

«удовлетворительно
蕀§

§

обучающийся понимает основное содержание учебной§

программыî§ умеет показывать практическое применение§

полученных знанийö§Вместе с тем допускает отдельные ошибкиî§

неточности в содержании и оформлении ответа�§ ответ§

недостаточно последователенî§доказателен и грамотенö§

Оценка§n§§

«неудовлетворитель
но蕀§

обучающийся имеет существенные пробелы в знанияхî§

допускает ошибкиî§ неточности в содержании рассказываемого§

материалаî§не выделяет главногоî§существенного в ответеö§Ответ§

поверхностныйî§ бездоказательныйî§ допускаются речевые§

ошибкиö§
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

§
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ§

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀 В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

§

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

§

§

§

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности§
§

Обучающегося§___________________________§
§§ § § § §§§§§§§§§§§§(Ф.И.ОöÝ§§§§§ § § §

Курс§____§Группа§§

§

Специальность§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ 

§

Место прохождения практики§____________________________________§

§

Период прохождения практики с§㉠___蕀§_____§nĀĆ_гö§по§㉠__蕀_____§nĀĆ_гö§

§

§

Оценка по практике§______________§

㉠__蕀§____________§nĀĆ_§гö§

§

§

Руководитель практики от колледжаĺ§§§§§

____________§ § ______________§
§ §§§§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×Ф.И.ОöÝ§§§§§
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§

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
§
§

Дата§
Наименование выполняемых§

работ§

Рабочее§

место и§

должность§

Оценка§

Подпись§

непосредственно
го руководителя§

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

Руководитель практики§§§§§§§_________§ ____________________§
§ § § § §§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ×расшифровка подписиÝ§
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§
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
§

Обучающая(ий)ся§_____________________________________________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×ФИОÝ§

за время прохождения учебной практики§§фактически отработал(аÝс§㉠___蕀§

___________§nĀĆĴ§гö§по§㉠____蕀§__________§nĀĆĴ§гö§по§и выполнял(аÝ§работы§

согласно плана практикиĺ§___________________________________________________§

§
(перечислить виды работÝ§

Ćö В результате прохождения практики были освоены§

следующие общие компетенцииĺ§
код§ наименование общих компетенций§

ОК§Ć§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§
ОК§n§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой для§

выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§Đ§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§Ė§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с коллегамиî§

руководствомî§клиентами§

ОК§Ĝ§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке§

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного§

контекста�§
ОК§Ģ§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать осознанное§

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§
ОК§Ĩ§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§
ОК§Į§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§Ĵ§ Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности�§

ОКĆĀ§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОКĆĆ§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

§

nö§Качество выполнения работ§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительноеî§хорошееî§отличноеÝ§

Đö§Трудовая дисциплина§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительнаяî§хорошаяÝ§

§
 

Руководитель практики§ § § § _________§ § ______________§
§ § § § § §§§§§§×подписьÝ§ § § (ФИОÝ§
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Аттестационный лист по практике 

___________________________________________________§
(ФИОÝ§

обучающийся§ ×аясяÝ§ на§ _Đ_§ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП§

(филиалаÝ§ ДГТУ гö§ Шахты по специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ ㉠Экономика и§

бухгалтерский учет§×по отраслямÝ蕀§успешно прошел§×лаÝ§учебную практику по§

профессиональному модулю§ ПМ 04 Составление и использование§

бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности с§㉠___蕀§______nĀĆ_гö§по§㉠__蕀§_______§

nĀĆ_гö§

В результате прохождения практики были освоены следующие§

профессиональные компетенции по профессиональному модулю§

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности§

§

Код§ Наименование профессиональных компетенций§ Оценка§

ПК§ĖöĆö§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§определять§

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период§
§

ПК§Ėönö§ Составлять формы бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности в§

установленные законодательством сроки§
 

ПК§ĖöĐö§ Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам§

в бюджетî§учитывая отмененный единый социальный налог§×ЕСНÝî§

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные§

фондыî§а также формы статистической отчетности§§установленные§

законодательством сроки§

 

ПК§ĖöĖö§ Проводить контроль и анализ информации об активах и§

финансового положения организацииî§ее платежеспособности и§

доходности§
 

ПК§ĖöĜö§ Принимать участие в составлении бизнес-плана§  
ПК§ĖöĢö§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§

осуществлять анализ информацииî§полученной в ходе проведения§

контрольных процедурî§выявление и оценку рисков§
 

ПК§ĖöĨö§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных§

нарушенийî§недостатков и рисков§
 

§

㉠___蕀§___________§nĀĆ__§гö§

§

Подпись руководителя практикиĺ§ § § _________§ § ______________§

§

§
§
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1  Методические указания учебной практики  
§

Методические указания по организации и проведению учебной практики§

УПöĀĖöĀĆ§ Учебная практика разработаны в соответствии с требованиями§

Федерального государственного образовательного стандарта среднего§

профессионального образования по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и§

бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝî§ положением ДГТУ§ ㉠Положение о практике§

обучающихсяî§ осваивающих образовательные программы среднего§

профессионального образования蕀ö§

УПöĀĖöĀĆ§ Учебная практика по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и§

бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝ§ направлена на формирование у обучающихся§

уменийî§ приобретение первоначального практического опыта и реализуется в§

рамках профессионального модуля ПМöĀĖ§ Составление и использование§

бухгалтерской§ ×финансовойÝ§ отчетности по основному виду профессиональной§

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных§

компетенцийö§

Объемыî§ целиî§ задачи практики определяются ФГОС СПОî§ а сроки§

утвержденными учебными планамиö§

 

2 Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения 

практики 

§

§ Рабочей программой УПöĀĖöĀĆ§ Учебная практика предусмотрено§

формирование следующих общих и профессиональных компетенцийĺ§

ОК§ ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам�§

ОК§ Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности�§

ОК§ ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и§

личностное развитие�§

ОК§ĀĖö§Работать в коллективе и командеî§эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами�§

ОК§ ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на§

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей§

социального и культурного контекста�§

ОК§ ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§

ОК§ ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§

ресурсосбережениюî§эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и§

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§Пользоваться профессиональной документацией на государственном§

и иностранном языках�§
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ОК§ ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

ПК§ ĖöĆö§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§ определять результаты§

хозяйственной деятельности за отчетный период§

ПК§ Ėönö§ Составлять формы бухгалтерской§ ×финансовойÝ§ отчетности в§

установленные законодательством сроки§

ПК§ĖöĐö§Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам в§

бюджетî§ учитывая отмененный единый социальный налог§ ×ЕСНÝî§ отчеты по§

страховым взносам в государственные внебюджетные фондыî§ а также формы§

статистической отчетности установленные законодательством сроки§

ПК§ ĖöĖö§ Проводить контроль и анализ информации об активах и§

финансового положения организацииî§ее платежеспособности и доходности§

ПК§ĖöĜö§Принимать участие в составлении бизнес-плана§

ПК§ ĖöĢö§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§

осуществлять анализ информацииî§ полученной в ходе проведения контрольных§

процедурî§выявление и оценку рисков§

ПК§ ĖöĨö§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных§

нарушенийî§недостатков и рисковö§

 

3 Цели учебной практики  

 

УПöĀĖöĀĆ§Учебная практика проводится в§Ģ§семестреö§§

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМ§ ĀĖ§ Составление и использование§

бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетностиö§

§

4 Организация и руководство учебной практикой 

§

Сроки учебной практики§ § определяются графиком учебного процессаö§

Период практики§ð§Ć§неделя§×ĐĢ§часовÝö§

Учебная практика УПöĀĖöĀĆ§ проводится в лаборатории§ ㉠Учебная§

бухгалтерия蕀ö§

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин§

профессионального циклаö 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду деятельностиö§

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется§

преподавателем в процессе проведения учебной практикиî§ самостоятельного§
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выполнения обучающимися заданийî§ защиты отчета по практикеö§ Оценки по§

текущему контролю и посещаемость проставляются в журналö§

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии§

положительного аттестационного листа по практикеö§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§

§

5  Методические рекомендации по работе с литературой 
§

Колледж экономики и сервисаî§§ИСОиП§×фÝ§ДГТУ в гö§Шахты обеспечивает§

учебно-методическую и материально-техническую базу для организации§

самостоятельной работы обучающихсяö§

Библиотека обеспечиваетĺ§

§§§§§§§§§§§ð§учебный процесс необходимой литературой и информацией§×комплектует§

библиотечный фонд учебнойî§методическойî§научнойî§справочной литературой в§

соответствии с учебными планами и программамиî§в том числе на электронных§

носителяхÝ�§

§ § § § § § § § § § §ð§ доступ к основным информационным образовательным ресурсамî§

информационной базе данныхî§в том числе возможность выхода в Интернетö§

Колледжĺ§

§ § § § § § § § § §ð§ обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и§

справочного материалаö§
§

§

 
§


