
 

 

 

 



 

 

Программу производственной практики ( по профилю специальности) разработала пре-

подаватель Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», инженерно-экономический колледж, Иванова О.В. 

 

1. Вид практики и форма ее проведения. 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Форма проведения практики: 

Реализуется концентрированно в один период. 

 

2. Перечень планируемых результатов практической подготовки при проведении 

практики 

Индекс 

компетенций 

Расшифровка компетенции 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

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

гами, руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

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

ные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

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

жении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 



 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

 

3 Место производственной практики в структуре образовательной программы.  

Данная программа является частью профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бух-

галтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» и проводится на 3 курсе в 5 семестре. 

 

4. Объем практики. 

Объем практики составляет 36 часов (1 неделя). 

 

5. Содержание практики. 

 

№  Виды работ на практике Объем 

часов 

1. 

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со 

структурой и с трудовым распорядком организации. Изучить аналитические 

возможности бухгалтерского баланса, проводить анализ структуры и динами-

ки имущества и источников его формирования 

6 

2. 

Анализировать ликвидность бухгалтерского баланса, оценивать и прогнозиро-

вать платежеспособность организации. Провести оценку финансовой устойчи-

вости организации 

6 

3. 

Анализировать чистые активы организации. Анализировать оборачиваемость 

активов организации. Провести оценку рентабельности капитала организации. 

Использовать критерии оценки несостоятельности (банкротства), пути финан-

сового оздоровления субъекта хозяйствования. Определить показатели прибы-

ли и рентабельности 

6 

4. 

Анализировать прочие доходы и расходы. Определить резервы роста прибыли 

и рентабельности. Анализировать прибыль от продаж. Определить безубыточ-

ный объем продаж. Анализировать рентабельность обычных видов деятельно-

сти. Анализировать состав и структуру собственного капитала организации. 

Оценить эффективность использования собственного капитала. Провести ана-

лиз движения собственного капитала. 

6 

5. 

Провести анализ движения денежных средств организации. Применить прямой 

и косвенный методы анализа движения денежных средств организации. Оце-

нить платежеспособность организации по данным Отчета о движении денеж-

ных средств. Провести комплексную аналитическую оценку бизнеса. Провести 

комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности организации. 

Провести расчет показателей интенсификации и эффективности использова-

ния ресурсов. Рассчитать показатели для анализа и оценки рейтинга организа-

ции. Провести последовательный расчет показателей платежеспособности 

(ликвидности), устойчивости, деловой и рыночной активности, рентабельно-

сти обычных видов деятельности.  Сопоставить полученные результаты с эта-

лонным предприятием по рейтинговому числу 

6 

6. 

Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневни-

ка, характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференцированный за-

чет. 

6 

Итого 36 

 



 

 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в отделе 

бухгалтерии организаций на основе договоров между организацией и НЧИ КФУ. 

 

 

6. Форма отчетности по практике. 

 Формы отчетности по практике:  

- аттестационный лист; 

- характеристики на обучающегося от профильной организации за период практической подго-

товки; 

- дневник практической подготовки при проведении практики; 

- отчет о практической подготовке при проведении практики. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Содержание оценочного средства: дифференцированный зачет по производственной прак-

тике проводится на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соот-

ветствующих организаций, при условии положительного аттестационного листа руководителей 

практикой подготовки от профильной организации и образовательной организации об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики от профиль-

ной организации на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в пе-

риод прохождения практической подготовки; полноты и своевременности представления днев-

ника практической подготовки и отчета в соответствии с заданием на практическую подготовку. 

Соответствие профессиональных компетенций, критериев оценки их освоения и оценоч-

ных средств: 

 

Индекс компе-

тенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель формиро-

вания компетенции 

Оценочные сред-

ства 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгал-

терского учета имуще-

ственное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пери-

од 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 1-4 

ПК 4.2. 

Составлять формы бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 1 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отме-

ненный единый соци-

альный налог (ЕСН), от-

четы по страховым взно-

сам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статисти-

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 1 



 

 

ческой отчетности в 

установленные законо-

дательством сроки 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 2-5 

ПК 4.5. 

Принимать участие в со-

ставлении бизнес-плана 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 5 

ПК 4.7. 

Проводить мониторинг 

устранения менеджмен-

том выявленных нару-

шений, недостатков и 

рисков 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 5 

 

 
 

Критерии формирования оценок для проведения промежуточной аттестации по практи-

ке: 

Форма кон-

троля 

Критерии оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Дифферен-

цированный 

зачет 

- положительная 

оценка в аттестаци-

онном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характери-

стики; 

- полнота и свое-

временность предо-

ставления дневника 

практической под-

готовки; 

- полнота отчета о 

практической под-

готовке в соответ-

ствии с заданием; 

- своевременность 

предоставления от-

чета о практической 

подготовке. 

- положительная 

оценка в атте-

стационном ли-

сте по практиче-

ской подготовке; 

- наличие поло-

жительной ха-

рактеристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника прак-

тической подго-

товки; 

- полнота отчета 

о практической 

подготовке в со-

ответствии с за-

данием; 

- 

своевременность 

предоставления 

отчета о 

практической 

подготовке;  

- незначительные 

положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характе-

ристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготов-

ки; 

- неполнота отчета 

о практической 

подготовке в соот-

ветствии с задани-

ем; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о практиче-

ской подготовке; 

 - незначительные 

ошибки в оформ-

лении отчета по 

неудовлетвори-

тельная оценка в 

аттестационном 

листе по практи-

ческой подготов-

ке; 

- наличие неудо-

влетворительной 

характеристики; 

- неполнота и не-

своевременность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготов-

ки; 

- неполнота отче-

та о практической 

подготовке в со-

ответствии с за-

данием; 

- несвоевремен-

ность предостав-

ления отчета по 

практической 

подготовке; 

 - ошибки в 



 

 

ошибки в 

оформлении 

отчета по 

практической 

подготовке. 

практической под-

готовке. 

оформлении от-

чета по практиче-

ской подготовке. 

 

 

8.Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики.  

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте практиканту следует руководствоваться действующей нормативной документа-

цией по безопасности на конкретном предприятии, а также инструкцией № 1620 при проведе-

нии учебной практики: Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебных практик и экспе-

диций, инструкцией по технике безопасности при работе на компьютере предприятия и ин-

струкцией по технике безопасности при работе с электроприборами (устройствами). 

2. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной документации, по-

лучение заданий производится на основе индивидуальной путевки студента, кейсов с задания-

ми, рабочей программы по практике и методических материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о рабочем 

графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего распорядка, струк-

турных подразделениях предприятия, штатном расписании можно найти в документах кадрово-

го отдела. 

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления должностных обя-

занностей следует обращаться к руководителям подразделений или руководствоваться устав-

ным документом компании. 

5. Для изучения устава предприятия необходим уставный документ с приложениями. 

6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в долж-

ностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность. 

7. В должностной инструкции компании отражены права и обязанности других сотруд-

ников и руководителей. 

8. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление сводного от-

чета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями практики. 

9. При написании отчета в соответствии с поставленной задачей руководствоваться сле-

дующей литературой: 

 

1. Варданян С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. 

В. Токарева. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4479-0124-0. – 

URL : https://e.lanbook.com/book/112377 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

2. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебное пособие / составители М. А. 

Дугаржапова [и др.]. – Улан-Удэ : БГУ, 2020. – 108 с. – ISBN 978-5-9793-1533-1. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/166873 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

3. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебное пособие / составитель Е. В. Ко-

ролѐва. – пос. Караваево : КГСХА, 2019. – 136 с. – URL : https://e.lanbook.com/book/133619 (да-

та обращения: 08.02.2022). – Текст : электронный. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, 

Е.А. Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 340 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-

16-011881-9. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1650226 (дата обращения: 08.02.2022). 

– Текст : электронный. 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, 

https://e.lanbook.com/book/112377
https://e.lanbook.com/book/166873
https://e.lanbook.com/book/133619
https://znanium.com/catalog/product/1650226


 

 

Е.А. Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 340 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-

16-011881-9. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1650226 (дата обращения: 08.02.2022). 

– Текст : электронный. 

6. Жукова Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. Жу-

кова. – Новосибирск : НГТУ, 2019. – 266 с. – ISBN 978-5-7782-4079-7. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/152363 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

7. Кондраков Н. П. Основы малого и среднего предпринимательства : практическое по-

собие / Н. П. Кондаков, И. Н. Кондакова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 446 с. – ISBN 978-5-

16-005687-6. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1012429 (дата обращения: 07.02.2022). 

– Текст  : электронный. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики.  

1. PHILOSOFT. Единая система программной документации (ЕСПД). [Электронный ре-

сурс] / http://www.philosoft.ru. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.philosoft.ru/espd.zhtml 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости). 

 

Освоение практики предполагает использование программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики. 

Реализация программы производственной практики в рамках профессионального модуля 

проходит в организациях (предприятиях) любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой сту-

дентов. Коммерческие организации должны отвечать современным требованиям. 

 

Материально-техническая база для проведения практики: 

 

Перечень долгосрочных договоров с пред-

приятиями 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС 

КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

https://znanium.com/catalog/product/1650226
https://e.lanbook.com/book/152363
https://znanium.com/catalog/product/1012429
http://www.philosoft.ru/espd.zhtml


 

 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных ма-

териалов и оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распростра-

няемая) 

Перечень долгосрочных договоров с пред-

приятиями 

ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 

10.11.2016; 

АО «ПО ЕлАЗ», договор № 72/14-05-05 от 

27.05.2014; 

ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн», договор № 131/07-

01 от 06.02.2007; 

Союз «Торгово-промышленная палата города 

Набережные Челны Республики Татарстан», 

договор № 14-038 от 24.06.2014; 

АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 

09.07.2009; 

ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 

от 03.02.2010; 

ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 

от 20.05.2014;   

ООО «Строймеханизация-МА», договор № 

288 от 14.05.2014. 

 

12. Средства адаптации прохождения практики к потребностям обучающихся ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-

вых функций. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебным планом 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

  



 

 

  



 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по производственной практике 

 по ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

1. Соответствие профессиональных компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств: 

 

Индекс компе-

тенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель формиро-

вания компетенции 

Оценочные сред-

ства 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгал-

терского учета имуще-

ственное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пери-

од 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 1-4 

ПК 4.2. 

Составлять формы бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 1 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отме-

ненный единый соци-

альный налог (ЕСН), от-

четы по страховым взно-

сам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статисти-

ческой отчетности в 

установленные законо-

дательством сроки 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 1 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 2-5 

ПК 4.5. 

Принимать участие в со-

ставлении бизнес-плана 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 5 

ПК 4.7. 

Проводить мониторинг 

устранения менеджмен-

том выявленных нару-

шений, недостатков и 

рисков 

Иметь практический 

опыт: в участии в счет-

ной проверке бухгалтер-

ской отчетности 

Индивидуальное 

задание № 5 



 

 

2. Формы контроля и оценки результатов производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

 В соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.04 «Составле-

ние и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и рабочей программой произ-

водственной практики предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов 

производственной практики. 

Виды работ по производственной практике определяются в соответствии с требования-

ми к результатам обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использо-

вание бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики проводится в 

форме: 

- ежедневного контроля посещаемости производственной практики (по профилю специально-

сти) с отметкой в дневнике практической подготовки; 

- наблюдения за выполнением видов работ (в соответствии с индивидуальным заданием); 

- контроля качества выполнения видов работ (в соответствии с индивидуальным заданием). 

 

Критерии формирования оценок для проведения промежуточной аттестации по практи-

ке: 

Форма кон-

троля 

Критерии оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Дифферен-

цированный 

зачет 

- положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической 

подготовке; 

- наличие поло-

жительной харак-

теристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготов-

ки; 

- полнота отчета о 

практической 

подготовке в со-

ответствии с за-

данием; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о практи-

ческой подготов-

ке. 

- положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характе-

ристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготовки; 

- полнота отчета о 

практической под-

готовке в соответ-

ствии с заданием; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о 

практической 

подготовке;  

- незначительные 

ошибки в 

оформлении отчета 

по практической 

подготовке. 

положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характе-

ристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготов-

ки; 

- неполнота отчета 

о практической 

подготовке в соот-

ветствии с задани-

ем; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о практиче-

ской подготовке; 

 - незначительные 

ошибки в оформ-

лении отчета по 

практической под-

готовке. 

неудовлетвори-

тельная оценка в 

аттестационном 

листе по практи-

ческой подготов-

ке; 

- наличие неудо-

влетворительной 

характеристики; 

- неполнота и не-

своевременность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготов-

ки; 

- неполнота отче-

та о практической 

подготовке в со-

ответствии с за-

данием; 

- несвоевремен-

ность предостав-

ления отчета по 

практической 

подготовке; 

 - ошибки в 

оформлении от-

чета по практиче-

ской подготовке. 

 


