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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (практики по профилю
специальности) является частью образовательной программыв соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):Составление и использование бухгалтерской отчетности.
1.2. Цельпроизводственной практики (практики по профилю
специальности):формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессионального
модуля при освоении вида профессиональной деятельности.
1.3. Требования к результатам производственной практики (практики
по профилю специальности)
В результате прохождения производственной практики (практики по
профилю специальности) по профессиональному модулю обучающийся должен
освоить:
ВПД
Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности

Профессиональные 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 отчетности в
установленные законодательством сроки
ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу
(ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности

1.4 Формы контроля: дифференцированный зачет
1.5. Количество часов на освоение программы производственной
практики (практики по профилю специальности):
всего производственной практики (по профилю специальности) – 90
часов (2,5 недели).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
2.1 Результаты освоения программы производственной практики
(практики по профилю специальности)
Результатом освоения программы производственной практики (практики
по профилю специальности) является овладение видом профессиональной
деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование общих и профессиональных компетенций
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период
Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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2.2. Тематический план производственной практики (практики по профилю специальности)
Код
Наименование ПК
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 отчетности в
установленные
законодательством сроки
ПК 4.3 Составлять
налоговые
декларации по налогам и
сборам в бюджет, налоговые
декларации
по
Единому
социальному налогу (ЕСН) и
формы
статистической
отчетности в установленные
законодательством сроки
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ
информации об имуществе и
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности
и
доходности

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
Отражение на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период, обобщение информации о хозяйственных
операциях организации за отчетный период, перенесение
обобщенной учетной информации из шахматной и
оборотно-сальдовой ведомостей в формы бухгалтерской
отчетностиопределение
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный период.

Объем
часов
90

Уровень
освоения
3

Составление форм бухгалтерской отчетности

3

Составление форм налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет, отчетов во внебюджетные фонды,
статистической отчетности

3

- Составление аналитических таблиц по бухгалтерскому
балансу для оценки имущественного состояния организации
и анализа источников формирования капитала.
- Отработка практических навыков проведения анализа
состава, структуры и динамики собственных и заемных
источников формирования капитала.
- Проведение анализа состава, структуры и динамики
активов предприятия, как в целом по имуществу, так и по
каждому разделу баланса.
- Проведение оценки эффективности использования
собственного и заемного капитала.
- Оценка финансовой устойчивости .

3

Формат
практики
концентрировано

6

- Анализ ликвидности баланса.
- Комплексная оценка показателей финансового состояния
организации.
- Формулирование выводов и предложений по анализу.
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2.3. Содержание производственной практики (практики по профилю специальности)
Наименование разделов и тем

Содержание производственной практики

Объем часов

1
2
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности
Тема 1.1 Порядок организации работы по Обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
завершению финансового года
отчетный период. Порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой ведомости. Закрытие отчетного года.
Тема 1.2 Бухгалтерский баланс и порядок Принципы построения бухгалтерского баланса. Содержание бухгалтерского
его составления.
баланса. Оценка статей и порядок составления бухгалтерского баланса.
Тема 1.3 Отчет о финансовых результатах Содержание отчета о финансовых результатах и методика его составления.

3
90
46
10

Тема 1.4 Порядок заполнения
приложений к балансу и отчету о
финансовых результатах
Тема 1.5 Процедура составления
пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу и аудиторского заключения
Темя 1.6Составление налоговой и
статистической отчетности

Уровень
освоения
4

3

6

3

4

3

Изучение содержания отчета об изменениях капитала и методики его
составления. Изучение содержания отчета о движении денежных средств и
методики его составления
Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. Составление
аудиторского заключения. Внесение изменений в бухгалтерскую отчетность.

8

3

8

3

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.
Составление отчетов во внебюджетные фонды. Составление статистической
отчетности.
Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния организации
Тема 2.1 Анализ имущественного
Построение сравнительного аналитического баланса организации. Оценка
положения организации
состояния и эффективности использования основных средств. Оценка
динамики основных показателей использования оборотных активов.
Тема 2.2 Анализ источников
Анализ состава и структуры собственного капитала. Анализ состава и
финансирования хозяйственной
структуры заемного капитала.
деятельности
Тема 2.3 Анализ и оценка
Определение типа финансовой ситуации в организации. Анализ показателей
платежеспособности и финансовой
финансовой устойчивости и оценка динамики финансового состояния.
устойчивости
Анализ ликвидности баланса. Расчет относительных показателей
ликвидности.Формулирование выводов и предложений по анализу
Дифференцированный зачет

10

3

40
10

3

10

3

20

3

4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечениюпроизводственной
практики(практики
по
профилю
специальности)
Практика
проводится
в
бухгалтериях
и
структурных
подразделениях организаций различных организационно-правовых форм,
владеющих ведением учета с использованиемпрогрессивных форм и
методов в соответствии с действующими положениями и инструкцией о
производственной практике, условиями труда и бытас возможностью
использования пакетов прикладных программ.
3.2
Информационное
обеспечение
практики(практики по профилю специальности)

производственной

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. № 402ФЗ
2. Методические указания по инвентаризации имущества и
обязательств, приказ МФ РФ от 22.09.93 № 40.
3. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его
применению. Приказ МФ РФ №94-н от 31.10.2000г.
4. Положение о документах и документообороте, утверждено МФ
РФ 29.07.93г. №105.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98 №60н от 9.12.98 г.) '
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ
3/2000 № 2н от 10.01.2006 г.)
7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99 № 43н от 6.07.99)
8. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственнойдеятельности» (ПБУ 8/98 № 57Н от 25.09.98 г.)
9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99 № 32Н от 6.05.99 г.)
10.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99 № ЗЗН от 6.05.99 г.)
11.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» (ПБУ 13/2000 № 92Н от 16.12.2000 г.)
12.Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и
затрат поих обслуживанию» (ПБУ 15/01 № 60Н от 2.08.01 г.)
13.Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль», приказ МФ РФ от 19.11.02 №114Н.
9

14.Положение по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых
вложений», приказ МФ РФ от 10.12.02 № 126Н.
15.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ № 34н от 29.07.98 г.
16. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]
/ С.В. Бочкова. - Электрон.текстовые данные. - Саратов: Вузовское
образование, 2016. - 292 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47665.html
17. Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и
начинающих специалистов [Электронный ресурс] / А. Герасименко.
Электрон.текстовые данные. М. : Альпина Паблишер, 2016. 432 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41488.html
18. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105
«Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. Электрон.текстовые
данные.
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
240 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
19. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), слушателей
курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н.
Селезнева, А.Ф. Ионова. 3-е изд. Электрон.текстовые данные. М. :
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
583
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
20. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов.
Электрон.текстовые данные. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 127 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52443.html
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов прохождения производственной
практики (практики по профилю специальности) проводится на основе
аттестационного листа обучающегося.
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