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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной 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 практики – требования к результатам освоения 

практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения 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; 

- 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; 
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- 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: 

- учебной практики- 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у студентов практических умений в рамках ПМ.04 

программы подготовки специалистов среднего звена по виду 

профессиональной деятельности: 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов и тем 

практики 
Виды работ Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

   

Тема 1.1. Определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период и составление 

оборотно-сальдовой 

ведомости 

Содержание   

 Вводный инструктаж.   

1 
Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период 

2 

2 

2 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 2 

3 
Закрытие учетных бухгалтерских регистров и составление оборотно-

сальдовой ведомости 
2 

Тема 1.2. Бухгалтерский 

баланс. 

Содержание   

1 Заполнение ф.№1 «Баланс» 2 2 

Тема 1.3. Отчет о 

финансовых результатах. 

Содержание   

1 Заполнение ф.№2 «Отчет о финансовых результатах» 2 2 

Тема 1.4. Отчет о движении 

денежных средств. 

Содержание   

1 Заполнение ф.№3 «Отчет о движении денежных средств» 2 2 

Тема 1.5. Отчет собственном 

капитале. 

Содержание   

1 Заполнение ф.№4 «Отчет о собственном капитале» 2 2 

Тема 1.6. Финансовый отчет 

субъекта  малого 

предпринимательства 

Содержание   

1 Заполнение финансового отчета субъекта  малого предпринимательства 2 2 

Тема 1.7. Основные формы 

налоговой и статистической 

отчетности 

Содержание   

1 Заполнение отчета по единому взносу 

8 

2 

2 Заполнение Декларации по подоходному налогу 2 

3 
Заполнение статистических отчетов по производству и реализации 

продукции ф. №1-П, №1-Р 
2 

4 Заполнение статистических отчетов  по труду ф. № 1-Т, № 6-Т 2 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

 
  

Тема 2.1. Основы анализа 

бухгалтерского баланса. 

Содержание   

1 Проанализировать финансовую устойчивость с помощью расчета 

обеспеченности запасов и затрат источниками их финансирования, 

рассчитать трехмерный показатель финансовой устойчивости и отнести 

предприятие к одной из четырех групп в зависимости от полученного 

результата. 

4 2 

Тема 2.2. Основы анализа 

отчета о финансовых 

результатах. 

Содержание   

1 На основании данных формы № 2 Отчет о финансовых результатах 

проанализировать структуру и динамику балансовой прибыли 

организации. 

2 2 

Тема 2.3. Основы анализа 

отчета о движении 

денежных средств. 

Содержание   

1 По данным отчета о движении денежных средств: 

- Назвать виды деятельности, по которым осуществляется приток и 

отток денежных средств организации. 

- Охарактеризовать аналитические возможности отчета о движении 

денежных средств. 

- Проанализировать движение денежных средств по видам 

деятельности. 

2 2 

Тема 2.4. Основы анализа 

отчета о собственном 

капитале. 

Содержание   

1 На основании исходных данных рассчитать оптимальную структуру 

капитала, обосновать решение, написать вывод. 
2 2 

Подведение итогов 

практики 
Дифференцированный зачет 6  

Всего 36  



9 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов экономических дисциплин, информатики. Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие 

места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся;  

программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, 

Интернет); учебно-методическое обеспечение (методические указания для 

студентов, раздаточные материалы). 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа-проектор; экран. 

 

4.2. 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/ 

 

         4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации 

профессионального модуля предусматривается учебная практика. 

Учебная практика предусматривается по окончании изучения 

профессионального модуля. Проводится в учебном заведении в кабинете 

экономических дисциплин, информатики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится по результатам 

выполненных заданий (дифференцированный зачет). 

  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой по ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности»: 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. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели 

междисциплинарного курса профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» и специальных дисциплин. 

http://www.gkslnr.su/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
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 

оборотно-сальдовой ведомости с 

целью контроля бухгалтерских 

записей и подготовки 

соответствующих форм отчетности. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной 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. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной практике 
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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. 

- соблюдение требований 

действующего законодательства по 

составлению налоговых деклараций 

по срокам, заполнению форм (по 

видам налогов); 

- соблюдение нормативных 

требований к составлению 

отчетности по единому взносу; 

- соблюдение технологии заполнения  

налоговых деклараций; 

- соблюдение технологии заполнения 

форм статистической отчетности; 

- соблюдение порядка 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной практике 

ПК 4.4.   Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

- выполнение счетной проверки 

бухгалтерской отчетности, 

установление идентичности 

показателей 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. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной практике 

 

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 результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия в 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, конференциях. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач, исходя из 

цели и способов еѐ достижения, 

определенных руководителем. 

 Оценивание эффективности и качества 

выбранных методов и способов 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

студентов на 

учебной 

практике и во 

внеурочной 

деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Нахождение решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 Демонстрация способности нести 

ответственность за результат своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение необходимой информации 

и еѐ применение для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

личностного и профессионального 

развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса, а также с 

работниками предприятий в период 

прохождения практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация ответственности за 

работу членов команды и результат 

выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация навыков: 

- определение задач по 

самосовершенствованию; 

- проектирование индивидуальной 

образовательной траектории. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности 

ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 


