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Паспорт рабочей программы  

производственной практики профессионального модуля 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики является составной частью 

ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности (ПК 4.1-4.4), а также для подготовки студентов к осознанному и 

углубленному изучению профессионального модуля «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

уметь: 
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать:  

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
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 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль 

иметь  практический опыт: 
 составления бухгалтерской отчетности и использования ее 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, ее 

платежеспособности и доходности.  

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.»  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности»: Рабочая программа  

рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом плане. 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

профессионального модуля   

2.1. Объем производственной практики и виды  производственной 

работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

     практические работы 36 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

 
Наименование 

 разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции  

1 2 3 4 

МДК 04.01-

04.02 

Организация учета  денежных средств организации (заполнение первичных учетных 

документов, регистров учета, составление корреспонденции счетов). Изучение особенностей 

организации  работ по инвентаризации имущества и обязательств 

6 ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

МДК 04.01-

04.02 
Особенности системы налогообложения организации. Расчет федеральных, региональных и 

местных налогов при общем режиме налогообложения 

6 ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

МДК 04.01-

04.02 

Расчет страховых взносов. Определение класса профессионального риска, страхового тарифа 

организации и расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

6 ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

МДК 04.01-

04.02 

Оформление платежных документов на перечисление налогов, сборов, страховых взносов, 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний во внебюджетные фонды Отражение в бухгалтерском учете операций по 

начислению и перечислению налогов и сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

6 ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

МДК 04.01-

04.02 

Разработка рекомендаций по оптимизации системы налогообложения организации. Проведение 

анализа налоговой нагрузки при различных системах налогообложения. 

6 ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

МДК 04.01-

04.02 

Заполнение форм годовой бухгалтерской отчетности. 

Формирование книги покупок и продаж, декларации по НДС в бухгалтерской программе. 

6 ПК 4.1-4.4 

ОК 1-9 

 итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование рабочих мест: 

-комплекты годовых отчетов и производственно-финансовых планов; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект бланков бухгалтерской документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

-компьютеры, принтер; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Федеральный закон от 06.12.,2011г. № 402-ФЗ   

2. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н  "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

ПБУ 21/2008 

3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" ПБУ 4/99 . 

4. Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 96н «Условные факты 

хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01. 

5.  Бабаев Ю.Б.и др., Бухгалтерский учет: учебник. – М.: Проспект, 

2017 г. 

    6. Бухгалтерский учет: Учебник для студентов СПО;под ред. проф. 

Н.Н. Хахоновой, МО РФ.-Р-на-Д: Феникс, 2017. - 448 с..-(Среднее 

профессиональное образование).-Библиография: с. 422-424 

7. Под общ. ред. Мизиковского Е.А., и Мельник М.В., Теория 

бухгалтерского учета,2016г. 

8. Ланина И.Б. , Первичные документы в бухгалтерском и налоговом 

учете, 2017г. 

9.  Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной 

деятельности: Учеб. Пособие. 4 изд.; испр. и док. – М.; Инфра – 2017 – 380 с. 

       10. Савицкая Г.В. экономичесский анализ:  учеб/ Г.В. Савицкая 12-

е изд., испр.  и док. –М.: новое знание, 2018 – 679 с. 

11. Шереметин А. Д. комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
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учеб. пособие. – М.: Риор, 2018 – 255 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / под ред. 

О.В. Ефимовой, М. В. Мельник. – М.: Омега-Л, 2017. – 408 с. 

2. Лащинская Н.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб.пособие. –М.: 

Издательство «Перспектива», 2017. – 108 с. 

3.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.– М.: Инфра-М, 2018. – 717с. 

4 Федеральный закон от 06.12.,2011г. № 402-ФЗ   

5.Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н  "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" ПБУ 1/2008, "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения 

оценочных значений" ПБУ 21/2008  

6.Приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. №154н «Учет имущества и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

7.Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 . 

7.Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 . 

8.Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01". 

9.Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

10.Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н «События после отчетной даты» ПБУ 

7/98. 

11.Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 96н «Условные факты хозяйственной 

деятельности» ПБУ 8/01. 

12.Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99  

13.Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н  "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"  

14.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 15.Справочно-правовая система «Гарант». 
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики 

           Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  занятий и приема 

отчетов. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

 

- соответствие применяемых методов обобщения 
информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период нормативным требованиям; 

- соблюдение механизма отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 

- точность отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и финансового 
положения организации; 

- определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- закрытие учетных бухгалтерских регистров;  
- соблюдение техники составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ведомости с целью 

контроля бухгалтерских записей и подготовки 
соответствующих форм отчетности. 

Текущий контроль 

в форме: 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

 

- Соблюдение нормативных требований к 

бухгалтерской и статистической отчетности 

организации по составу, заполнению форм, срокам 
представления в соответствии с назначением 

бухгалтерской отчетности; 

- соблюдение технологии закрытия учетных 

бухгалтерских регистров и заполнения форм 
бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- установление идентичности показателей 
бухгалтерских отчетов;  

- составление форм бухгалтерской отчетности в 

соответствии с установленными правилами; 
- внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность;  

Текущий контроль 

в форме: 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, отчетов по 

страховым взносам 

во внебюджетные 

фонды и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

- соблюдение требований действующего 

законодательства по составлению налоговых 

деклараций по срокам, заполнению форм (по видам 
налогов); 

- соблюдение нормативных требований к составлению 

отчетности по страховым взносам во внебюджетные 
фонды; 

- соблюдение технологии заполнения  налоговых 

деклараций; 

- соблюдение технологии заполнения форм 
статистической отчетности; 

- соблюдение порядка перерегистрации организации в 

государственных органах. 

Текущий контроль 

в форме: 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике 

ПК 4.4. Проводить - выполнение счетной проверки бухгалтерской 
отчетности, установление идентичности показателей 

Текущий контроль 
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контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности. 

 

бухгалтерской отчетности с с целью соблюдения 

порядка получения аудиторского заключения; 

- демонстрация умений использования бухгалтерской 
отчетности для анализа финансового состояния 

организации, ее платежеспособности и доходности;  

- расчет показателей финансового состояния 

организации; 
- формирование аналитической записки по 

результатам финансового анализа организации. 

в форме: 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах 

 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике; 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 

 

Знания:  

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике 
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 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

 сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль 
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