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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

направлению 38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций 

(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 взносу 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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

     Цель производственной практики  комплексное освоение студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальности.  

Задачи: формирование у студентов практических профессиональных 

компетенций; приобретение первоначального практического опыта  в 

выполнении работ   по профессии бухгалтер. 

  С целью овладения видом профессиональной деятельности по 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

обучающийся в ходе производственной практики должен:  

приобрести практический опыт: составления и использования бухгалтерской 

отчетности; 

уметь: - отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчѐтный период; 

- закрывать учѐтные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчѐтности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчѐтов; 
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- осваивать новые формы бухгалтерской отчѐтности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: - определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации: 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта 

данных за отчѐтный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчѐтный период; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчѐтный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчѐтности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчѐтности: 

- методы группировки и перенесения обобщѐнной учѐтной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчѐтности; 

- процедуры составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- правила внесения исправлений в  бухгалтерскую отчѐтность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

- формы налоговой декларации по единому взносу и инструкцию по еѐ 

заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- методы 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; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

- технологии расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего- 36 часов, в том числе: 

- производственной практики- 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом  освоения программы производственной  практики  по ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по направлению  

Составление и использование бухгалтерской отчетности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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 взносу 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

профессио-

нальной 

компетенции 

Виды выполняемых работ 
Содержание работ (детализация видов 

выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый вид 

работы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПК 4.1. 

 

- отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

Вводный инструктаж. 

6 

 

1.Ознакомление с учредительными документами, 

структурой организации. Изучение учетной 

политики организации для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

1 

2  Изучение использования методов обобщения 

информации о хозяйственных операциях 

организации за отчѐтный период. 

1 

ПК 4.2. 

 

- составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

3 Изучение порядка закрытия учетных 

бухгалтерских регистров и заполнения форм 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

1 

4. Составление оборотно-сальдовой ведомости. 

Группировка и перенесение обобщенной учѐтной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности. 

6 

2 

ПК  4.3. 

 

-  составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по единому 

взносу и формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

5. Составление бухгалтерского баланса организации 

за отчетный период.  
2 

6. Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации. 

2 
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1 2 3 4 5 

ПК 4.4. 

 

-  проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

7. Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. Составление 

отчета о финансовых результатах. 

6 

2 

8. Определение системы налогообложения, 

применяемой организацией. Определение налогов, 

уплачиваемых организацией в бюджет. 
1 

9. Составление налоговых деклараций по видам 
налогов Составление отчета по единому взносу. 
Составление   форм   статистической   отчетности,   
входящих   в   бухгалтерскую   отчетность,   в 
установленные законодательством сроки. 

2 

10. Оформление платежных документов на 

перечисление налогов, сборов и страховых взносов  в 

бюджет. 

12 

2 

11. Использование бухгалтерской отчетности для 

анализа финансового состояния организации. 
2 

12. Осуществление процедур анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса. 
2 

13. Расчет финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 
2 

14. Использование методов общей оценки деловой 

активности организации. 
2 

15. Определение состава критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) организации, 

анализ показателей финансовой устойчивости. 

2 

 Подведение итогов практики Дифференцированный зачет 6  

  Всего 36  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 1. Рабочая программа производственной практики по ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности 

2. Договоры с организациями на проведение практики. 

3. График прохождения практики. 

4. Приказ о  распределении студентов по местам практики  и назначении 

руководителя  практики от образовательного учреждения. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование рабочих мест на базах практики:  

1. Рабочие места по количеству студентов. 

2. Компьютер  ПК. 

3. Первичные документы. 

4. Комплект бланков. 

 

4.3. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л. Н. Чечевицына, 

К. В. Чечевицын. – Изд. 6-е перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gkslnr.su/ 

 

4.4.Требования к руководителям практики  

от учебного заведения: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже  

1 раза в 3 года. 

от организации, являющейся базой практики: 

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы 

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет. 

Руководители практики от учебного заведения и организации должны знать: 

- Конституцию ЛНР; 

- законы, решения Совета Министров ЛНР и органов управления образованием 

http://www.gkslnr.su/
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по вопросам профессионального образования; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- основы трудового законодательства ЛНР; 

- положение об учебной и производственной практике студентов; 

- технологию производства,  производственное оборудование и правила его 

технической эксплуатации; 

- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения и 

воспитания обучающихся; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

 точность выполнения 

работ по изучению 

нормативных документов в 

части правовых основ 

составления отчетности ; 

 достоверность отражения 

на счетах бухгалтерского 

учета нарастающим итогом 

имущественного и 

финансового положения 

организации;  

 точность определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

 полнота проведения 

процедуры закрытия 

учетных регистров, 

составления оборотно-

сальдовой ведомости. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

 полнота и точность 

заполнения форм 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

   полнота и точность 

установления идентичности 

показателей бухгалтерских 

отчетов.                         

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые 

декларации по единому взносу 

и формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 точность и полнота 

формирования налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам; 

 точность и полнота 

формирования отчета по 

единому взносу; 

 точность и полнота 

формирования форм 

статистической отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 
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Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

 точность и полнота 

применения приемов и 

методов анализа; 

 точность выполненных 

расчетов и полнота 

сделанных выводов; 

 формулирование методов 

финансового анализа; 

 описание видов и приемов 

финансового анализа; 

 полнота  проведения 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 точность  полученных 

показателей при проведении 

анализа финансовой 

отчетности. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация  устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося 

 при выполнении работ по 

производственной практике 

-наблюдение и оценка 

активности учащегося при 

проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий 

профессиональной 

направленности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

- мотивированное 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

- точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося 

при выполнении работ по 

производственной практике.  

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-демонстрация  способности 

принимать решения 

 стандартных и 

нестандартных  ситуациях и 

нести за них 

ответственность . 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

 обучающегося  работ по 

производственной практике. 

-наблюдение и оценка 

активности учащегося при 
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проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-оперативность  поиска и 

использования необходимой 

  информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий,  работ по 

производственной практике.  

Использовать 

информационно-

коммукационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-оперативность, точность и 

широта осуществления 

операций по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерских  документов с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

при выполнении  работ по 

производственной практике.  

- наблюдение и оценка 

использования учащимся 

информационных 

технологий при подготовке 

и проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и 

клиентами. 

-коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения. 

- наблюдение  и оценка 

 коммуникативной 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения  работ 

по производственной 

практике.  

- наблюдение и оценка  

использования учащимся 

коммуникативных методов 

и приемов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

- ответственность за 

результат выполнения 

заданий; 

- способность к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной работы. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося 

в процессе освоения  работ 

по производственной 

практике.  

-  наблюдение и оценка 

уровня ответственности 

учащегося при подготовке и 

проведении  учебно-
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заданий воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

-  наблюдение и оценка 

динамики достижений 

учащегося в учебной и 

общественной деятельности. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-способность к организации 

и планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

- наблюдение  и оценка 

использования  учащимся 

методов и приемов личной 

организации в процессе 

освоения   работ по 

производственной практике.  

 - наблюдение и оценка 

использования учащимся  

методов и приемов личной 

организации при подготовке 

и проведении  учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

- наблюдение и оценка 

динамики достижений 

учащихся в учебной и 

общественной деятельности. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение  и оценка 

 коммуникативной 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения  работ 

по производственной 

практике 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

осуществляется руководителем практики от учебного заведения в процессе еѐ 

прохождения и приѐме отчетов. 

Отчетной документацией производственной практики  являются  дневник 

производственной практики, отчет производственной практики студентов, 

характеристика с места производственной практики, аттестационный лист. 

Промежуточная аттестация по производственной практике (осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 

 

 


