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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

  

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

Уметь: 

- отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации.  

- определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

Знать: 

-определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

-закрытие учетных бухгалтерских 

регистров; 

- освоение новых форм 

бухгалтерской отчетности; 

-  выполнение поручений по 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

законодательством 

сроки; 

Уметь: 

- составлять формы  бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

Знать: 

- заполнение форм бухгалтерской 

отчетности в установленные  

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 
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законодательством сроки 

-  составление форм бухгалтерской 

отчетности; 

-   составление пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу; 

-  отражение изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского 

учета; 

-  внесение исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

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 в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

Уметь: 

- составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по 

страховым взносам и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки 

Знать: 

- заполнение налоговых 

деклараций по налогам и   

-заполнение налоговой декларации 

по страховым взносам; 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

Уметь: 

- проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности доходности; 

Знать: 

- определение методов 

финансового анализа; 

-определение оценки структуры 

имущества организации и его 

источников по показателям 

баланса; 

-определение результатов общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

 -расчет показателей ликвидности 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 



6 

бухгалтерского баланса; 

-расчет  финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 -расчет показателей оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

-расчет и анализ показателей 

финансовой устойчивости, 

деловой активности; 

 -расчет показателей  финансового 

цикла;    

-определение и анализ уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

-определение и анализ влияния 

факторов на прибыль. 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

Уметь: 

- формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

-оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

-формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

-составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 
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проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

-вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке 

стратегии и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

Знать: 

-процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль; основы 

финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

-состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

Уметь: 

-определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и 

материально- технических 

ресурсах; 

-определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

-планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов 

Знать: 

-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; 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 
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-состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

-процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

-процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Уметь: 

-проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

Знать: 

-процедуры проведения 

мониторинга устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области  бухгалтерского учета и 

анализа; 

 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика  . 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Задание №1, учебная 

аудитория,   
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ситуациях; 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде; 

- демонстрация способности 

работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

предприятия. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с 

учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

Задание №3, учебная 

аудитория,   

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

- демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Задание № 4, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

измени климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

- проявление ответственности за 

сохранение окружающей среды, 

ресурсосбережения, эффективного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Задание №5, учебная 

аудитория,   

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

- использование средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Задание № 6, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 
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подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- проявление интереса к 

информационным технологиям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Задание № 7, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт 

 

Виды работ на учебной и 

производственной практике и требования 

к их выполнению 

1 2 

− составления бухгалтерской 

отчетности и использования её для анализа 

финансового состояния организации; 

− составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

− участия в счетной проверке  

бухгалтерской отчетности;  

анализа информации о финансовом  

положении организации, её 

платежеспособности и доходности. 

правильное ведение бухгалтерского  учета с 

целью  составления бухгалтерской 

отчетности и использования её для анализа 

финансового состояния организации   

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки, 

условия 

проведения 

1 2 3 

уметь:   

- обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

- владение технологией обработки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- открывать и закрывать 

счета;  

- владение навыками открытия и 

закрытия счета; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 
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практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

- владение технологией учета  

финансовых результатов и  

использования  прибыли: 

- владение технологией учет 

финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

владение технологией учета 

финансовых результатов по прочим 

видам деятельности 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии.  

− отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

владение технологией отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

владение технологией определения 

результатовы хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

владение технологией составления 

форм бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   
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законодательством сроки; сроки; Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

владение технологией составления 

форм статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− проводить контроль 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

владение технологией проведения 

контроля информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− проводить анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

владение технологией анализа 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

знать:   

- содержание и порядок 

составления бухгалтерских 

документов; 

владение навыками составления 

бухгалтерских документов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 
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организации. 

- порядок открытия и 

закрытия счетов 

бухгалтерского учета 

владение технологией открытия и 

закрытия счетов бухгалтерского 

учета 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественного и 

финансового положения 

организации; 

владение навыками отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности составления 

форм бухгалтерской 

отчетности; 

владение навыками составления 

форм бухгалтерской отчетности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности проведения 

контроля и анализа 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

владение технологией проведения 

контроля и анализа информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 
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1 2 

МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экзамен 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Дифференцированный зачет 

УП и ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу на практике. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении дифференцированного зачета по МДК и дифференцированного зачета по 

учебной и производственной практикам. 

Критерии экзаменационной оценки качества освоения студентами дисциплины  

1. - пороговый («оценка «удовлетворительно)  

2. - стандартный (оценка «хорошо»)  

3. - эталонный (оценка «отлично»)  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения 

учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное  

качество выполнения всех предусмотренных программой обучения 

учебных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний 

уровень мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; сформированность необходимых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных 

заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий 

уровень мотивации учения. 

 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта по составлению бухгалтерской отчетности и 

использованию её для анализа финансового состояния организации. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 
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завизированной ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике 

отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

 

3. Оценка по учебной и производственной практике 

Требования к практическому 

опыту и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или учебной и 

производственной практике, 

требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 

 

3 4 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

Отражение нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации, 

определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Характеристика с 

места прохождения 

практики 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

Заполнение форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки в 

соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(в ред. Приказов МинФина РФ 

от 24.12.2010 №132н).. 

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 в 

установленные 

законодательством сроки; 

Заполнение налоговых 

деклараций по налогам и сборам 

в бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и 

форм статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

Проведение контроля и анализа 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

Принятие участия в составлении 

бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной 

Анализ  финансово-

хозяйственной деятельности, 

осуществление анализа 

информации, полученной в ходе 
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в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков; 

проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Мониторинг  устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Перечень вопросов для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (бухгалтер) специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

1. Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации. 

2. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период. 

3. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период. 

4. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 

5. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;.  

1. Требования к бухгалтерской отчетности организации. 

2. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. 

3. Бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности. 

4. Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

5. Процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. 

6. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета. 

7. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости. 

8. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

9. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций. 

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 в установленные законодательством сроки. 

1. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.  

2. Структура налоговой декларации. Корректирующая форма налоговой 

декларации.  

3. Налоговая декларация по земельному налогу, ее структура.  

4. Инструкция по заполнению декларации по земельному налогу..  

5. Налоговая декларация по налогу на имущество организации, ее структура.  

6. Инструкция по заполнению декларации (налогового расчета) по налогу на 
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имущество.  

7. Налоговая декларация по транспортному налогу, ее структура.  

8. Инструкция по заполнению налоговой декларации по транспортному налогу.  

9. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, ее структура.  

10. Инструкция по заполнению налоговой декларации по транспортному налогу.  

11. Налоговая декларация по налогу на прибыль, ее структура.  

12. Инструкция по заполнению налоговой декларации по налогу на прибыль..  

13. Формирование справок 2-НДФЛ.  

14. Декларация 3-НДФЛ, ее структура.  

15. Расчетная ведомость в Пенсионный фонд РФ (РСВ-1).  

16. Инструкции по заполнению расчетной ведомости в Пенсионный фонд РФ.  

17. Расчетная ведомость в Фонд социального страхования (4-ФСС)  

18. Инструкции по заполнению расчетной ведомости в Фонд социального 

страхования.  

19. Формы статистической отчетности.  

20. Инструкцию по заполнению статистической отчетности.  

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1. Методы финансового анализа;  

2. Виды и приемы финансового анализа;  

3. Процедуры анализа бухгалтерского баланса:  

4. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса;  

5. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;  

6. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

7. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;  

8. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  

9. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

10. Процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:  

11. Принципы и методы общей оценки деловой активности организации,  

12. Технологию расчета и анализа финансового цикла;  

13. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

14. Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

1. Объем работ по финансовому анализу, потребности в трудовых, финансовых и 

материально- технических ресурсах; 

2. Источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

3. Программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта 

и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

4. Объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

5. Качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

6. Аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

7. Взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

1. Оценка и анализ финансового потенциала, ликвидности и платежеспособности, 

финансовой устойчивости, прибыльности и рентабельности, инвестиционной 

привлекательности экономического субъекта; 

2. Обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

3. Финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

4. Результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

5. Прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

1. Сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

2. Новые формы бухгалтерской отчетности 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1,  

количество вариантов 10 

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК: 

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 в 

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. 

ОК  

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об измени климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

Условия выполнения задания  

В учебной аудитории   в режиме деловой игры. 

Инструкция 

Максимальное время выполнения задания –  120 мин. 
 

Вариант № __1____ 

Отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Вега» хозяйственные операции. Для 

этого необходимо: 

1. открыть счета в главной книге, 

2. составить Журнал хозяйственных операций потребительского общества за декабрь 

текущего года, 

3. подсчитать обороты и сальдо по счетам  главной книги, 

4. составить оборотную ведомость. 

5. составить бухгалтерский баланс организации на  01 января отчетного года. 

6. проанализировать данные баланса. 

Условия для выполнения задания: 

1. Организация – ООО «Вега». Адрес: 309322, г. Ставрополь, ул.Мира, 72. 

2. Вид деятельности:  торговля. 

3. Организационно-правовая форма:  общество с ограниченной ответственностью. 

Остатки хозяйственных средств и источников их образования на начало года и на 01 

декабря отчетного года приведены в оборотной ведомости. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам бухгалтерского учета 

Шифр 

счета 
Наименование синтетического счета 

Сальдо на 01. 01. отчетного 

года (тыс. руб.) 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 20140  

02 Амортизация основных средств  6094 

04 Нематериальные активы 6600  
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05 Амортизация нематериальных активов  1000 

08 Вложения во внеоборотные активы  10  

09 Отложенные налоговые активы   

10 Материалы 1711  

14 Резервы под обесценение материальных 

ценностей 5  

19 НДС по приобретенным ценностям 815  

41 Товары 4558  

42 Торговая наценка  691 

44 Коммерческие расходы 116  

50 Касса 3  

51 Расчетные счета 440  

58 Финансовые вложения (долгосрочные) 
9  

60 Расчеты с поставщиками (срок расчетов до 12 

месяцев)  3435 

62 Расчеты с покупателями (платежи ожидаются 

в течении 12 месяцев) 164  

63 Резервы по сомнительным долгам 4  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам  1549 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  1209 

68 Расчеты с бюджетом  238 

69 Расчеты по социальному страхованию  218 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  10 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 50 10 

76.2 Расчеты по претензиям 555  

77 Отложенные налоговые обязательства - - 

80 Уставный капитал 

в том числе паевой фонд  

4153 
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82 Резервный капитал  10520 

83 Добавочный капитал  1350 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  1244 

86 Целевое финансирование  3341 

97 Расходы будущих периодов - - 

99 Прибыли и убытки - - 

 Итого 35162 35162 

Хозяйственные операции общества за месяц отчетного года 

1. Перечислен с расчетного счета налог на доходы работников потребительского 

общества − 110 тыс. руб. 

2. Перечислены с расчетного счета платежи по страховым взносам − 107 тыс. руб. 

3. Перечислено поставщику в погашении задолженности по полученным материалам 

600 тыс. руб., в том числе НДС 92 тыс. руб. 

4. Отражена сумма НДС к возмещению со стоимости материалов 92 тыс. руб. 

5. На расчетный счет потребительского общества поступили  платежи от покупателей 

260 тыс. руб., от разных дебиторов 80 тыс. руб., от поставщиков в погашении  ранее 

предъявленных претензий 45 тыс. руб. 

6. Получено в кассу  с расчетного счета для выплаты заработной платы  588 тыс. руб. 
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7. В магазины потребительского общества от разных поставщиков поступило товаров 

на сумму 6250 тыс. руб. по оптовым ценам.  Оприходованы товары по розничным ценам 

на сумму 7810 тыс. руб. 

8. Отражены транспортные расходы, включенные в счета поставщиков и 

транспортных организаций по доставке товаров в магазины потребительского общества – 

6 тыс. руб., в том числе НДС  0,92 тыс. руб. 

9. С расчетного счета потребительского общества  перечислено разным поставщикам 

за полученные товары 4500 тыс. руб., транспортным организациям 6 тыс. руб. 

10. Списана сумма НДС по транспортным услугам к возмещению 0,92 тыс. руб. 

11. Стоимость израсходованных вспомогательных материалов списана на 

хозяйственные нужды 36 тыс. руб. 

12. Списаны командировочные расходы на сумму 10 тыс. руб., на сумму НДС, 

подлежащую возмещению из бюджета 1,8 тыс. руб. 

13. Отражена сумма НДС к возмещению с командировочных расходов – 1,8 тыс. руб. 

14. Принят к оплате счет  АО «Ставэнерго» за использованную электроэнергию для 

производственных нужд 100 тыс. руб., на сумму НДС 18 тыс. руб. Всего: 118 тыс. руб. 

15. Принят к оплате счет МУП «Коммунальщик» за предоставленные коммунальные 

услуги на  содержание и отопление помещений магазинов 60 тыс. руб., сумма НДС                 

11 тыс. руб. Всего: 71 тыс. руб. 

16. С расчетного счета потребительского общества перечислено АО «Ставэнерго» – 

118 тыс. руб., МУП «Коммунальщик» − 71 тыс. руб. 

17. Отражен НДС к возмещению с оплаченных услуг 29 тыс. руб. 

18. Приобретен объект нематериальных активов  за  11,8 тыс. руб., в т.ч. НДС 1,8 тыс. 

руб. Объект введен в действие. 

19. Оплачены с расчетного счета проценты банку за пользование кредитом 36 тыс. руб. 

20. Оплачено с расчетного счета банку за кассовое обслуживание в текущем месяце 3 

тыс. руб. 

21. Начислена заработная плата работникам потребительского общества 597 тыс. руб. 

22. Начислены страховые взносы на заработную плату работников 179 тыс. руб. 

23. Начислен налог на доходы физических лиц               52 тыс. руб. 

24. Начислена амортизация основных средств за месяц 24 т.р., нематериальных 

активов 8 т.р. 

25. Продано торговое оборудование. Предъявлен счет ООО  «Заря» за проданное 

торговое оборудование в сумме 14,4 тыс. руб., в том числе НДС. Начислен НДС бюджету 

с проданного торгового оборудования  2,2 тыс. руб. Списана первоначальная стоимость 

проданного торгового оборудования 10 тыс. руб. Списана накопленная амортизация по 

торговому оборудованию 3 тыс. руб. Списана остаточная стоимость торгового 

оборудования  7 тыс. руб. Сумма дооценки торгового оборудования списана с 

добавочного капитала на нераспределенную прибыль 0,3 тыс. руб. 

26. Отражена продажа товаров розничной торговой сети 8500 тыс. руб. В кассу 

организации поступила торговая выручка магазинов 8500 тыс. руб. 

27. Из кассы организации на расчетной счет поступила торговая выручка магазинов 

потребительского общества               7514 тыс. руб. 

28. Приняты сельхозпродукты у населения для реализации через розничную торговую 

сеть. Оплачено из кассы индивидуальным сдатчикам за закупленную у них 

сельхозпродукцию 200 тыс. руб. Сельхозпродукция оприходована по продажным ценам 

220 тыс. руб. 

29. Оплачено из кассы наличными за товары разным поставщикам 300 тыс. руб. 

30. Оплачены из кассы населению проценты за использование у них заемных средств 

1,5 тыс. руб. 

31. В кассу организации поступили паевые взносы пайщиков 5 тыс. руб. 
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32. Из кассы организации выдана заработная плата работникам на сумму 588 тыс. руб., 

на командировочные расходы 11 тыс. руб. 

33. Из кассы потребительского общества на расчетный счет сдана свободная 

наличность денежных средств –                      480 тыс. руб. 

34. Списаны, приходящиеся на декабрь, расходы будущих периодов 124 тыс. руб. 

35. Согласно расчета списана  сумма издержек обращения по проданным товарам 1151 

тыс. руб. 

36. Отражена сумма торговой наценки по проданным товарам согласно расчета  1472 

тыс. руб. 

37. Отражена сумма НДС по реализованной торговой наценке – сумма реализованной 

торговой наценки (доход) по продаже продовольственных товаров 1104 тыс. руб. (9,09%) 

– 100 тыс. руб., по непродовольственным товарам 368 тыс. руб.(15,25 %) – 56 тыс. руб. 

Всего: 156 тыс. руб.   

38. С расчетного счета потребительского общества перечислена сумма НДС по 

реализованным товарам в сумме  156 тыс. руб. 

39. Выявлен и списан финансовый результат от продажи товаров − ? 

40. Выявлена ошибка в учете объекта основных средств: в октябре прошлого года 

потребительским обществом приобретена мягкая мебель стоимостью 15 тыс. руб., которая 

ошибочно была оприходована в составе материалов (малоценные предметы), и ее 

стоимость в полном объеме была включена в себестоимость продаж за прошлый год. Срок 

полезного использования  мебели установлен на основании Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, равен 6 годам. 

По данной ситуации необходимо произвести записи на счетах бухгалтерского учета 

общества за месяц текущего года: 1) Мебель оприходована по акту приемки-передачи в 

состав основных средств,  с отнесением ее стоимости к внереализационным доходам – 15 

тыс. руб. 2) Признана в качестве убытков прошлых лет сумма амортизации, начисленная в 

текущем году за прошлый год 417 руб.(15000/ (6 лет х 12 мес.) х 2 мес. (ноябрь, декабрь 

прошлого года)). 3) Отражено возникновение отложенного налогового актива: величина 

вычитаемой временной разницы – 15000 руб., соответственно сумма отложенного 

налогового актива 3600 руб. (15000 х 24%). 4) Согласно бухгалтерской справки сумма 

амортизации, начисленной за прошлый год (417 руб.)  и признанной в бухгалтерском 

учете в текущем году, является налогооблагаемой временной разницей, соответственно 

сумма отложенного налогового обязательства  равна 100 руб. (417 х 24%) – отразить на 

счетах бухгалтерского учета возникновение отложенного налогового обязательства. 5) По 

платежному поручению с расчетного счета произведена доплата налога на прибыль за 

прошлый год в сумме 3500 руб. (3600 − 100). 6) Согласно бухгалтерской справке-расчету 

отражено погашение налогового актива 3600 руб., отражено погашение отложенного 

налогового обязательства 100 руб. 7) Начислена амортизация  по данному объекту за 12 

месяцев текущего года (15000/ 6 лет) – 2500 руб. 

Начислен налог на имущество 12 тыс. руб. 

Выявлен и списан финансовый результат от прочих доходов и расходов − ? 

Начислен налог на прибыль за декабрь согласно налоговой декларации 28 тыс. руб. 

Выявлен финансовый результат деятельности общества за год − ? Провести 

реформацию баланса. 

Вариант № __2____ 

Составить отчет о прибылях и убытках организации за отчетный  год. 

Условия для выполнения задания: 

1. Исходные данные для решения задачи приведены в ведомостях аналитического 

учета. 

2. Определить по счетам 90, 91, 99 суммы нарастающим итогом за год. 
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Ведомость аналитического учета доходов и расходов по обычным видам 

деятельности 

Ведомость аналитического учета доходов и расходов по прочим видам деятельности 

Наименование показателей 

Обороты по счету 

нарастающим 

итогом за январь-

ноябрь тек. года 

(тыс. руб.) 

Обороты по счету за 

декабрь тек. года (тыс. 

руб.) 

Дебет  Кредит Дебет  Кредит 

1.Выручка от продажи продукции, 

работ, услуг (счет 90суб.1)  84120  

 

2.Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг (счет 90 суб.2) 65373   

 

3.Налог на добавленную стоимость по 

проданным товарам, работам, услугам 

(сч.90суб 3) 2017   

 

4. Коммерческие расходы (счет 44 

«Расходы на продажу») 15338   

 

Прибыль/убыток то продаж 

(финансовый результат по счету 90 

«Продажи») ? 

 

?  

 

Наименование показателей 

Обороты по счету 

нарастающим итогом 

за январь- ноябрь 

тек. года (тыс. руб.) 

Обороты по счету 

за декабрь тек. 

года (тыс. руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1.Проценты к получению  2,6   

2.Проценты к уплате (за пользование 

заемных средств населения) 8    

3. Прочие доходы и расходы: 

3.1 Доходы от реализации имущества 
 290   

3.2  Доходы от сдачи имущества в аренду  171   

3.3. НДС, начисленный на продажу 

имущества и на арендную плату  92,6    

3.4. Списание основных средств по причине 

морального износа  410    

3.5 Содержание законсервиро-ванных 

объектов 150    

3.6. Суммы, причитающиеся к уплате 

отдельных видов налогов и сборов за счет 

прибыли 75    

3.7.Кредиторская задолженность, по которой 

истек срок исковой давности 
 28   
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Ведомость аналитического учета прибылей и убытков 

Справочная информация, необходимая для выполнения заданий: 

1) Общие сведения об организации. 

1.Организация – ООО «Вента». Адрес: 

Г. Ставрополь, ул. Центральная, 54. 

2. Вид деятельности: торговля. 

3. Организационно-правовая форма:  общество с ограниченной ответственностью. 

4. ИНН − 312322568286 

5. Руководитель − Иванов Иван Иванович 

6. Главный бухгалтер − Петров Петр Петрович 

2) Справочная информация о прибылях и убытках организации  за 20 __г. 

(тыс. руб.) 

 

3.8. Суммы, поступившие в погашение 

дебиторской задолженности, списанной в 

прошлые годы в убыток   25   

3.9. Присужденные должниками штрафы 
 41   

3.10. Прибыль прошлых лет,  выявленная в 

отчетном году   51   

4.5. Признанные организацией штрафные 

санкции за невыполнение договоров 114    

Наименование показателей 

Обороты по счету 

нарастающим 

итогом за январь- 

ноябрь тек. года 

 (тыс. руб.) 

Обороты по счету 

за декабрь тек. года 

(тыс. руб.) 

 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Налог на прибыль  326    

Финансовый результат от обычной 

деятельности (Дебет счета 90 кредит 99)  1392   

Финансовый результат от прочих операций 

(дебет счета 99 кредит счета 91)  241    

Сальдо счета 84 «Нераспре-деленная 

прибыль (непокрытый убыток)» на 01.12. т.г.  

1200 руб.       

Сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» на 

01.12.т. г. 527 тыс. руб. (кредитовое сальдо)      
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3) Расшифровка отдельных прибылей и убытков  за предыдущий текущему году год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности За 2013г. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)  

80429 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  65520 

Валовая прибыль  14909 

Коммерческие расходы  13675 

Прибыль (убыток) от продаж  1234 

Прочие доходы и расходы  

Проценты к получению  1,6 

Проценты к уплате  7,4 

Прочие доходы  312 

Прочие расходы  1113 

Прибыль (убыток) до налогообложения 307,2 

Текущий налог на прибыль 457 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 120 

Показатель За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование прибыль убыток 

Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) об их 

взыскании  30 60 

Прибыль (убыток) прошлых лет  43  

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 

которым истек срок исковой давности  39 37 



26 

4.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности в форме защиты курсового проекта (работы) 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ . Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на  специальности СПО  

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

__Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности_________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _36__ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид 

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики  (дополнительно используются 

произвольные критерии по выбору 

ОУ)_________дляОК________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на  специальности СПО  

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную и производственную практику по 

профессиональному модулю __Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности_________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ___ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид 

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики  (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)_________дляОК________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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