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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа производственной практики (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД: «Составление и использование 

бухгалтерской отчётности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.3.   Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

отчётности во внебюджетные фонды, формы статистической отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.     

  

Программа производственной практики по профессиональному модулю может 

быть использована: 

На курсах повышения квалификации глав и специалистов родовых общин, курсах 

повышения квалификации бухгалтеров по программе 1С:Бухгалтерия 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  Целью производственной 

практики является приобретение студентами профессиональных умений по 

специальности, расширение и систематизация знаний по модулю, на основе изучения 

деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие 

профессионального  мышления. В процессе прохождения практики по 

профессиональному модулю «Составление и использование бухгалтерской 

отчётности»  студент должен:   

 

 

 

 

 

 



Руководство работой студентов осуществляет преподаватель. Он обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 2). 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 В рамках освоения ПМ 04. «Составление и использование бухгалтерской 

отчётности»»  предусмотрено 36    –   часов производственной практики. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения программы практики  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: составление и использование бухгалтерской 

отчётности в т.ч. освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

отчётности во внебюджетные фонды, формы статистической отчётности в 

установленные законодательством сроки 

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

положении организации, её платёжеспособности и доходности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

ВПД Требования к умениям 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчётности 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный 

период; 

- закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчётности в установленные законодательством 

сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных 

органах; 

  



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникативных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельность определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение обязанностей 

на рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Объем работ (день) Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Составление 

бухгалтерской и 

налоговой отчётности 

 18  

Тема 1.1  Составление 

оборотно-сальдовых 

ведомостей 

Содержание учебного материала   

1 Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учёта данных за отчётный период. Порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 

2 3 

Тема 1.2 Составление 

бухгалтерской отчётности  

в   программе 

1С:Бухгалтерия 

Содержание учебного материала   

1 Определение результатов хозяйственной деятельности. Заполнение 

форм бухгалтерской отчётности. Составление бухгалтерского баланса. 

2 3 

Тема 1.3 Составление 

налоговых деклараций, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

Содержание учебного материала   

1 Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

Составление налоговых деклараций в соответствии с инструкциями. 

Заполнение форм налоговой отчётности. 

4 3 

Тема 1.4 Составление Содержание учебного материала   



отчётов по страховым 

взносам во внебюджетные 

фонды (работа в 

программе ПФР) 

1 Формы отчётности для проведения отчислений в ПФР, ФОМС. 

Подготовка отчётности в ПФР и ФОМС. Подготовка отчётности в ПФР 

и ФОМС в соответствии с инструкцией. 

8  

Тема 1.5 Проведение 

счётной проверки 

бухгалтерской отчётности 

Содержание учебного материала   

1 Требования к налоговой и статистической отчётности.  Проверка 

заполнения форм налоговой отчётности. Проверка заполнения форм 

статистической отчётности. 

2  

Раздел 2 Анализ 

бухгалтерской отчётности 

 18  

Тема 2.1  Расчёт 

показателей финансовой 

устойчивости  

Содержание учебного материала   

1 Анализ и оценка доходности и рентабельности. Расчёт показателей 

прибыли предприятия. Расчёт относительных и абсолютных 

показателей финансовый устойчивости. 

6 3 

Тема 2.2 Расчёт 

показателей  

платёжеспособности, 

доходности и деловой 

активности предприятия 

Содержание учебного материала   

1 Расчёт показателей  платёжеспособности, доходности и деловой 

активности предприятия на основе форм бухгалтерской отчётности 

предприятия (Баланс, Отчёт о прибылях и убытках) 

12 3 

 Итого 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

   1. Требования программы практики  предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий: 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование соответствия 

профиля организации виду практики) для студентов очного отделения. Базы прохождения 

практики студентами заочного отделения определяются самостоятельно с учетом задач 

практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно соответствовать 

санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

4.2.  Информационное обеспечение процесса 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 21.11.96 №129-ФЗ (в ред. 

От 30.06.03 г.) 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н) 

16 

5. Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт и налообложение. М.: 

Кнорус, 2012 г. 

6. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт.Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. 

7. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф., Бухгалтерский учёт. М:Проспект, 2008 г. 

8. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – 

М.:АКАДЕМИЯ, 2012 г. 

9. Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.- Ростов-на- 

Дону.: Феникс, 2012 г. 

Дополнительная: 

1. Федеральный закон от 15.12.2005 г. №86-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» 

2. Федеральный закон от 26 ноября 2008 г.№224-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую часть, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Абрютина М.С., Грачёв А.В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия. М.: Дело и сервис, 2012 г. 

4. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта.- 

М.:Финансы и статистика, 2012 г. 



5. Ковалёв А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: 

Е&М, 2010 г. 

6. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт в 

организациях. М.: Финансы и статистика, 2011. 

7. Лисович Г.М. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных организациях. М.: 

Финансы и статистика, 2013. 

8. Журнал «Аудит и финансовый анализ». М.: ООО "ДСМ Пресс" 

9. Журнал «Главбух». М.: ЗАО «Актион-Медиа» 

10. Журнал «Практический бухгалтерский учёт». М.: "Издательский дом 

"Бухгалтерия и банки"" 

11. Журнал «Финансовый менеджмент».М.: «Дело и сервис» 

Информационные ресурсы, источники Internet: 

1. www.twirp.com Лекции по экономическому анализу. 

2. www.ref.by Лекции по экономическому анализу. 

3. www.nezachetov.net Лекции по экономическому анализу. 

4. www.aup.ru Пожидаева Т.А. и др. Практикум по экономическому анализу. 

5. www.iworld.ru Экономический анализ. Практикум. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации компетентностного подхода  ипользовать в образовательном процессе 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Перед прохождением производственной практики данного профессионального модуля 

студенты должны изучить следующие дисциплины и модули: экономика организации, 

документационное обеспечение управления, налоги и налогообложение, финансы, денежное 

обращение и кредит, основы бухгалтерского учета, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации, ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по производственной практике: высшее образование и опыт работы 

по данному направлению 1-3 года, с последующим повышением квалификации в виде 

прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

высшее образование, стаж работы по специальности 1-3 года. 

 



5. Контроль  и оценка результатов   освоения программы производственной практики. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Экзамен 

МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Контрольная работа 

Производственная практика Дифференцированный зачёт 

ПМ 04. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Экзамен квалификационный 

  

  



 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учёта 

имущественного и финансового 

положения организации, определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчётный период. 

- Соблюдение последовательности выполнения 

нарастающих итогов на активных и пассивных 

счетах бухгалтерского учёта записей по изменению 

имущественного и финансового положения 

организации в соответствии с ПБУ 4/99 и Приказа 

№67н; 

-  Соблюдение последовательности и правильности 

заполнения бухгалтерских регистров – шахматной 

таблицы и/или оборотно-сальдовой ведомости и/или 

Главной книги в соответствии с ПБУ 4/99; 

-  Соблюдение последовательности и правильности 

заполнения бухгалтерского баланса предприятия и 

отчёта о прибылях и убытках в соответствии с ПБУ 

4/99 и Приказа 67н 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчётности в 

установленные законодательством 

сроки 

 

- Обоснованный выбор последовательности 

выполнения операций при составлении и заполнении 

Формы №3 «Отчёт о движении капитала» и Формы 

№4 «Отчёт о движении денежных средств» на 

основании ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность 

организации» 

-  Соответствие выполненных операций требованиям 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации».   

-  Соблюдение установленных законодательством 

сроков подготовки бухгалтерской отчётности в 

соответствии с ПБУ 4/99 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, формы отчётности во 

внебюджетные фонды, формы 

статистической отчётности в 

установленные законодательством 

сроки 

-  Точность и правильность заполнения Форм 

налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет (Формы НДФЛ 1,2,3) 

- Правильность и точность заполнения карточек 

персонифицированного учёта кадров  по формам 

РСВ-1, РСВ-2, РВ-3,для подготовки расчётов в СЗВ-

6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-3, АДВ-6,2, АДВ-6-4 в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса 

РФ. 

- Правильность  и своевременность проведения 

расчетов и подготовки Форм отчётности в Spu_orb - 

Программе для подготовки страхователями сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета, для 

передачи отчётности  в ПФР, ФСС, ФОМС 

- Проверка идентичности показателей бухгалтерских 
отчётов и отчётности в ПФР, ФСС, ФОМС с 

помощью программы формально-логического 

контроля файлов отчётности  РСВ-1, РСВ-2, РВ-3; 

- Освоение новых форм бухгалтерской отчётности, 

выполнение поручений по перерегистрации 

организации в государственных органах в 

соответствии с внутренним регламентом ПФР, 

ФСС,ФОМС. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её 

платёжеспособности и доходности 

-  Грамотная  разработка системы показателей для 

проведения комплексного анализа хозяйственной 

деятельности на основании показателей МСФО. 

- Обоснованный выбор последовательности 

выполнения операций по расчётам финансовых 

коэффициентов: 

- платёжеспособности 

- ликвидности 

- финансовой устойчивости 

- деловой активности 

http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html


                   

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- регулярное участие в различных мероприятиях 

по тематике профессионального модуля 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- наличие положительных отзывов по итогам 

производственной практики 

- выполнение работ по составлению и 

использованию бухгалтерской отчётности в 

соответствии с нормативно-правовой 

документацией 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных  задач; 

- самооценка действий с учетом заданных 

требований при решении профессиональных  

задач; 

- оценка точности выполненных работ в 

соответствии с нормативными документами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-  быстрый и качественный поиск информации в 

Интернете для своевременного отслеживания 

изменений в бухгалтерском учёте в соответствии с 

изменениями в инструкциях и ПБУ, 

необходимой для выполнения профессиональных 

задач в области проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами; 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализом и оценкой информации с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

- выбор методики анализа финансового состояния 

предприятия с помощью компьютерных 

технологий в соответствии с современными 

требованиями 

- использование программ 1С:Бухгалтерия в целях 

автоматизации бухгалтерского учета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в бригаде, учебной 

группе, способствующего успешному 

выполнению учебных заданий. 

-соблюдение приемов делового общения с 

обучающимися, работодателем, потребителями и 

коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

-организация и качественное выполнение 

самостоятельных занятий при изучении и 

освоении профессионального модуля. 

ОК 8. Самостоятельность определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

-анализ инноваций в области 

компьютеризированной подготовки 

бухгалтерской и финансовой отчётности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

-использование исторических и культурных 

традиций страны в целом и в месте проживания; 

-отсутствие нетерпимости к представителям 

других народов и национальностей, их культуре и 

традициям 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-безусловное выполнение правил техники 

безопасности при подготовке и составлении 

бухгалтерской отчётности. 
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