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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 38. 02. 01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

деятельности: 
Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансового положения организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

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

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для получения рабочей 

профессии в рамках специальности. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики должен: 
Иметь практический опыт в: 
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составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством 

сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; 
разработке учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 
уметь: 
использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 
определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 
формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 
определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 
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проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 
разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес- 

планы); 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 

отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 
 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности): 
 

Продолжительность производственной практики - 36 часов (1 неделя). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 
результатам защиты отчета о прохождении практики. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ): 
Результатом освоения программы производственной практики являются 

сформированные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определяет 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности установленные 

законодательством сроки 

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

положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществляет 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействует с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 9. Использует информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользуется профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Задания на практику 

 

№ 

п/ 
п 

Код и наименование ПК. Задание на практику 

1 ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определяет 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Закрытие учетных бухгалтерских 

регистров и заполнение форм 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации. 

2 ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Составление шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости. 
Группировка и перенесение обобщенной 

учётной информации из оборотно- 

сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности. 
Установление идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов. 

3 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 

Составление сводной бухгалтерской 

отчетности для предоставления в МИ ФНС. 
Составление налоговых деклараций по 

видам налогов. 
Составление отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды. 
Составление форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные законодательством сроки 

4 ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Ознакомление с производственной 

структурой предприятия, изучение 

финансово-экономических 

показателей за отчетный период. 

5 ПК 4.5. Принимаеть участие в 

составлении бизнес-плана 

Участие в составление бизнес- плана 

организации 
6 ПК 4.6. Анализировать Построение аналитического баланса 
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 финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществляет 

анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

имущества организации. 
Оценка состава и структуры имущества 

организации. 
Построение аналитического баланса 

источников образования имущества. 
Оценка состава и структуры источников 

образования имущества организации. 
Осуществление процедур анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса. 
Расчет финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности. 
Использование методов общей оценки 

деловой активности организации. 
Определение состава критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 
организации. 

Расчет и анализ финансового цикла. 
7 ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

Осуществление процедур анализа 

показателей финансовой устойчивости. 
Осуществление процедур анализа отчета о 

финансовых результатах. 
Осуществление процедур анализа уровня 

и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности. 
Осуществление процедур анализа влияния 

факторов на прибыль. 
Экономическая интерпретация 

полученных результатов, выявление их 

динамики, отклонения от нормативных 

значений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 

 

 



 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание заданий практики позволит сформировать профессиональные компетенции по виду 

профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности и способствовать 

формированию общих компетенций (ОК). 
 
Иметь 

практический опыт 

Виды работ на 

производственной практике 

Кол-во 

часов 

Объем работ на 

производственной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документы, 
подтверждающ
ие выполнение, 
необходимого 
объема работ 

Документ, 
подтвержд

ающий 

качество 

выполнения 

работ 

Составление 

бухгалтерской 

отчетности 

Ознакомление с организацией, 
нормативными документами, 
учетной политикой, 
методическими рекомендациями. 

2 Изучают: 
Бухгалтерскую 

финансовую отчетность 

организации 

Бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых 

результатах, отчет о 

движении капитала, 
отчет o движении 

денежных средств. 

Аттестационный  
лист 

Составление бухгалтерского 

баланса 

6 Составляют: - 

бухгалтерский                                                 баланс. 
Бухгалтерский баланс Аттестационный  

лист 

Составление отчета о 

финансовых результатах. 
6 Составляют: - отчет  о 

финансовых результатах 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Аттестационный  
лист 

Составление отчета об изменении 

капитала 
2 Составляют: - отчет  об 

изменениях капитала 

Отчет об 
изменениях 

капитала. 

Аттестационный  

лист 

Составление отчета о движении 

денежных средств. 
2 Составляют: - отчет  о 

движении денежных средств. 
Отчет о  
движении 

денежных 

средств. 

Аттестационный  

лист 

Составления 

налоговых 

Составление налоговых 

деклараций по налогам и сборам, 
6 Изучают: - порядок 

заполнения 

Налоговые 
декларации Расчет 

по взносам во 

Аттестационный 
лист 



 

деклараций по 

налогам и сборам, 
расчетов во 

внебюджетные 

фонды, форм 

статистической 
.отчетности 

расчетов во внебюджетные 

фонды, форм статистической 

отчетности 

 Налоговых деклараций по 

налогам; порядок заполнения 

расчетов по взносам во 

внебюджетные фонды;  
порядок составления 

статистической  отчётности;  
Составляют (заполняют): 
- налоговые декларации по 

налогам расчет по взносам во 
внебюджетные фонды; 
- формы статистической 

отчетности 

внебюджетные 
фонды Формы 

статистической 

отчетности 

 

Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Анализ общей оценки структуры 

имущества организации и его 

источников по показателям 

баланса 

6 Изучают: -порядок, состав, 
сроки предоставления 

бухгалтерской 

финансовой отчетности и 

пояснительной записки 

Рассчитывают : - показатели 

горизонтального и 

вертикального анализа, 
сравнительного анализа 

- составляют выводы по 
результатам аналитических 

исследований 

Бухгалтерский баланс, 
и пояснительная 
записка 

Сравнительный 

аналитический 
баланс, выводы, 
управленческие 

решения 

Аттестационны
й  лист 



 
 

Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса, расчет 

финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности 

6 Проводят процедуру 
анализа: Рассчитывают:  
- платежный излишек  или 

недостаток 

 -проверяют выполнение 

неравенства по ликвидности 

баланса 

-относительные 

коэффициенты 

ликвидности и 

платежеспособности 

-сравнивают с 

нормативными 

Аналитическая 
таблица, выводы, 
управленческие  

решения 

Аттестационн
ый  лист 

 Анализ отчета о прибылях и 

убытках, расчет влияния 
факторов на прибыль 

6 Проводят процедуру 
анализа: Рассчитывают: 
- показатели 

горизонтального и 

вертикального анализа, 
сравнительного анализа 
- влияние факторов 
на прибыль и 

рентабельность 

- составляют выводы по 
результатам аналитических 

исследований 

Аналитическая 
таблица, выводы, 
управленческие  
решения 

Аттестац
ионный       

лист 

 Итого 36    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 

профилю специальности) 
 

4.1. Организация практики 

 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала 
В.П.Бондарева. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ППСЗ СПО. 
Производственная практика ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится под непосредственным 
руководством и контролем руководителей производственной практики от 

организаций и техникума. 
ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П.Бондарева осуществляет 

руководство практикой, контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми, формируют 
группы в случае применения групповых форм проведения практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ГБПОУ ЖХСТ 
им. казачьего генерала В.П.Бондарева с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 

времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации 

для соответствующих категорий работников, но не более 36 академических часов 

в неделю, 6 академических часов в день. 
На период производственной практики обучающиеся приказом по 

предприятию/учреждению/организации могут зачисляться на вакантные места, 
если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяются требования стандартов, инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 
действующих на предприятии, учреждении, организации по соответствующей 

специальности и уровню квалификации рабочих. 
За время производственной практики обучающиеся должны выполнить 

задания в соответствии с данной рабочей программой практики. 
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 
 

 

 

 



4.2.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

 

Записи в дневник-отчет вносятся ежедневно. Изложение материала ведется 

от третьего лица. Отчет о проделанной работе за каждый день практики 

подписывается руководителем практики от организации. 
Календарный план практики заполняется студентом в соответствии с 

программой и утверждается руководителем практики. В случае корректировки 

плана практики по согласованию с руководителем практики от организации 
(предприятия) указывается фактическое количество часов в соответствующей 

графе. В графе «Отметка о выполнении (даты)» указываются фактические даты 

изучения вопросов плана практики. 
Записи в дневнике-отчете должны сопровождаться ссылками на 

приложения (при наличии). Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий по практике (копии документов, схемы, 
таблицы и др.). Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц 

приложений допускается ставить вручную. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН прохождения практики 

 

№
 

п/
п 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

часов 

1. Ознакомление с организацией, нормативными документами, учетной политикой, 
методическими рекомендациями. 

2 

2. Составление бухгалтерского баланса 6 

3. Составление отчета о финансовых результатах. 6 

4. Составление отчета об изменениях капитала. 2 

5. Составление отчета о движении денежных средств. 2 

6. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам, расчетов во 

внебюджетные фонды, форм статистической отчетности 

6 

7. Анализ общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса 

6 

8. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса, расчет финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности 

6 

9. Анализ отчета о финансовых результатах, расчет влияния факторов на 

прибыль 

6 

 Итого 36 

 

Примечания: 
1. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в дневнике 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики на предприятии 

предполагает наличие бухгалтерской службы и ведения бухгалтерской 

документации. 
4.4Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

4.4.1Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция); 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 
4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 
5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 
7. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

(действующая редакция); 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

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

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция); 
11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 
12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 



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

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), 
утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н 

(действующая редакция); 
16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция); 
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая 

редакция); 
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н 

(действующая редакция); 
19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция); 
20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); 
22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 
23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция); 
24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 
25. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

(действующая редакция); 



26. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция); 
27. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция); 
28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция); 
29. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция); 
30. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 
31. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 
32. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (действующая редакция) 
33. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/ 

Д: Феникс, 2018. - 538 с; 
34. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 
35. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 
36. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 
37. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский 

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 

с; 
38. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 387 с; 
39. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учеб. Пособие.- 8-е изд., перераб. И 

доп. –М.: ИНФРА-М, 2015.-с.786; 
40. Кулагина Н. А., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 135 с; 



41. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: 
учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

42. Ронова Г.Н., Ронова Л.А. Анализ финансовой отчетности: Учебно- 

методический комплекс.-М.:Изд. центр ЕАОИ. 2015.-358 с.; 
43. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 
44. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной 

деятельности: Учебное пособие для вузов Изд. 4-е, испр.: «Инфра-М», 2017.-246 

с. 
45. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Учебник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 
46. Шадрина Г. В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник 

и практикум для СПО – М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. 
 

4.4.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 
единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля  документирование 

хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), с обязательной стажировкой на коммерческих предприятиях, 
не реже 1 раза в 3 года. 

4.6. Требования к организации аттестации и оценке 

результатов производственной практики 

В период прохождения производственной практики обучающимися ведется 

дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 
который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет фото-, 

видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 
По итогам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, характеристика 

руководителя практики от организации на обучающегося по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. Аттестация 

производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики 

проводится по итогам оформления и защиты отчета по прохождению 

практики. 
Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельству- 

ющих   о   закреплении   знаний,   умений,    приобретении    практического 

опыта, сформированности общих и профессиональных компетенций. 
Письменный отчет о прохождении практики включает в себя следующие 

разделы: цель практики, характеристика предприятия, дневник работ, аттестаци- 

онный лист, характеристику на обучающегося, индивидуальное задание, при- 

ложения. 
Приложения к отчету состоят из первичных документов, бухгалтерских 

расчетов, регистров и заполненных форм бухгалтерской отчетности. Не 

заполненные бланки документов в приложении в отчету не принимаются. 
Защита отчета по производственной практике выражается в кратком изложе- 

нии содержания отчета по производственной практике и освоенных компе- 

тенций по данным аттестационного листа и характеристики на обучающегося, 
утвержденного руководителем практики от предприятия. 

Итогом практики является дифференцированный зачет. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

практики. 
 

Код и наименова ние 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в 

рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 
определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

Применение принципов 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
процедур заполнения форм. 

Контроль за выполнением работ в 
период прохождения практики 

обучающимися руководителями 

практики от тех никума и 

предприятия. 
Анализ результатов оформления 

отчета о практике, выполнения 

индивидуального задания по 

практике. 
Оценка аттестационного листа и 

характеристики обучающегося в 
период прохождения практики 

экспертная оценка результатов 

защиты отчета о практике  
обу чающимися 



ПК 4.2 Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

Умение составлять новые 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
знание последовательности 

перерегистрации и 

нормативной базы по 

вопросу. 

Контроль за выполнением работ в 
период прохождения практики 

обучающимися руководителями 

практики от тех никума и 

предприятия. 
Анализ результатов оформления 

отчета о практике, выполнения 
индивидуального задания по 

практике. 
Оценка аттестационного листа и 

характеристики обучающегося в 
период прохождения практики 

экспертная оценка результатов 

защиты отчета о практике  
обу чающимися 

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 статис-

тической отчетности 

установленные 
законодательством 
сроки  

Демонстрация навыков по 

составлению и заполнению 

годовой  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
заполнению налоговых 

деклараций, форм во 

внебюджетные фонды и  

органы статистики, 
составлению сведений по 

НДФЛ, 
персонифицированная 

отчетность. 

Контроль за выполнением работ в 
период прохождения практики 

обучающимися руководителями 

практики от техникума и 

предприятия. 
Анализ результатов оформления 

отчета о практике, выполнения 
индивидуального задания по 

практике. 
Оценка аттестационного листа и 

характеристики обучающегося в 
период прохождения практики 

экспертная оценка результатов 

защиты отчета о практике 

обучающимися 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации        об 

Активах и 

финансового 

положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных 

коэффициентов 

ликвидности, 
платежеспособности, 
рентабельности, 
интерпретировать их, 
давать обоснованные 

рекомендации по их 

оптимизации. 

Контроль за выполнением работ в 
период прохождения практики 

обучающимися руководителями 

практики от техникума и 

предприятия. 
Анализ результатов оформления 

отчета о практике, выполнения 
индивидуального задания по 

практике. 
Оценка аттестационного листа и 

характеристики обучающегося в 
период прохождения практики 

экспертная оценка результатов 

защиты отчета о практике  
обу чающимися 



ПК 4.5 Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей эффективности 

использования основных и 

оборотных средств компании,  
показателей структуры,  
состояния, движения кадров 

экономического субъекта, 
определение себестоимости 

продукции, определение 

показателей  качества 

продукции, определение 

относительных и     абсолютных 

показателей эффективности 

инвестиций. 

Контроль за выполнением работ в 
период прохождения практики 

обучающимися руководителями 

практики от техникума и 

предприятия. 
Анализ результатов оформления 

отчета о практике, выполнения 
индивидуального задания по 

практике. 
Оценка аттестационного листа и 

характеристики обучающегося в 
период прохождения практики 

экспертная оценка результатов 

защиты отчета о практике  
обучающимися 

ПК 4.6 

Анализировать 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность, 
осуществлять 

анализ 

информации, 
полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление и 
оценку рисков 

Умения: рассчитывать 

показатели, характеризующие 

финансовое состояние; 
осуществлять анализ 

информации, полученной в 
ходе проведения контрольных 

процедур;  
- проводить расчет и оценку 

рисков. 

Контроль за выполнением работ в 
период прохождения практики 

обучающимися руководителями 

практики от тех никума и 

предприятия. 
Анализ результатов 

 оформления отчета о практике, 
выпол нения индивидуального  
задания по практике. 
Оценка аттестационного листа и 

характеристики обучающегося в 
период прохождения практики 

экспертная оценка результатов 

защиты отчета о практике  
обучающимися 

 4.7 Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 
недостатков и 

рисков 

Умения: 
- проводить анализ 

результатов принятых 

управленческих решений с 
целью выявления влияния 

факторов риска и выявленных 
недостатков на 
перспективные направления 

деятельности экономического 

субъекта. 

Контроль за выполнением работ в 
период прохождения практики 

обучающимися руководителями 

практики от техникума и 

предприятия. 
Анализ результатов оформления 

отчета о практике, выполнения 
индивидуального задания по 

практике. 
Оценка аттестационного листа и 

характеристики обучающегося в 
период прохождения практики 

экспертная оценка результатов 

защиты отчета о практике  
обучающимися 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля ПМ.04. Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Автор: Каткова И.Н, ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П.Бондарева 

 
Рабочая     программа      производственной      практики     (по      профилю 

специальности) профессионального модуля ПМ.04. Составление и 

использование бухгалтерской отчетности разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) и предназначена для 

реализации требований ФГОС к уровню подготовки выпускников по 

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

Рабочая программа имеет: титульный лист, содержание, паспорт рабочей 

программы, в котором указаны область применения программы, цели и задачи 

дисциплины (требования к результатам освоения), рекомендуемое количество 

часов на освоение программы, объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, далее приведен тематический план и содержание учебной дисциплины, 
условия реализации программы дисциплины, а также формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения. 
Рабочая программа рассчитана на 36 часа (1 неделя). 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по результатам 

защиты отчета о прохождении практики. 
 

В процессе практики студенты знакомятся с организацией, изучают 

положение по бухгалтерской отчетности, основные принципы формирования 

бухгалтерской отчетности, а также проводят их анализ. 
Данная рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

работе     преподавателями     бухгалтерского     учета системы среднего 

профессионального образования. 
 

 

 

 

 

 Рецензент 
 

 

 

 

 



 РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля ПМ.04. Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для специальности 

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

Автор: Каткова И.Н, ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П.Бондарева 
 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и предназначена для реализации требований ФГОС к уровню 

подготовки выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
Результатом освоения программы производственной практики являются 

сформированные компетенции: 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности, установленные законодательством сроки 

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

положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

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

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 
Рабочая программа рассчитана на 36 часов. 

 
 

 

 

 

 

 Рецензент 


