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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики 

Программа учебной практики является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет, входящей в состав укрупненной группы 

38.00.00 «Экономика и управление» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности:   

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является освоение  видов профессиональной деятельности: 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, т. е. систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  

профессионального модуля: «Составление и использование бухгалтерской отчетности», 

предусмотренных ФГОС СПО.  

Результатом учебной практики является освоение  общих (ОК) компетенций: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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, анализ  и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 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) 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Вид профессио- 

нальной 

деятельнос-ти 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ.04. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

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,  её платежеспособности 

и доходности. 

1.1.3 С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.04  «Составление и использование бухгалтерской отчетности»  

Иметь 

практический 

опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;  

составление 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, её 

платежеспособности и доходности; 

 

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; 
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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; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа;  

процедура 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; 

процедуру анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета анализа финансового цикла; 

процедуру анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ 04 - 36 часов 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1.Тематический план учебной практики. 

 

Код  ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 

учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3, 

ПК 4.4 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

36 

Заполнять формы 

бухгалтерской 

отчетности. 

Составлять 

приложения и 

пояснения к 

основным формам 

отчетности. 

Выявлять и 

исправлять ошибки 

и искажения при 

подготовке 

бухгалтерской 

отчетности. 

 Тема 1. 1 

Заполнение 

бухгалтерского 

баланса. 

4 

 Тема 1.2 

Заполнение отчета 

о финансовых 

результатах. 

2 

 Тема 1.6 

Заполнение отчета 

о движении 

денежных средств и 

отчета об 

изменениях 

капитала. 

2 

 Тема 

1.8.Заполнение 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах. 

2 

 Тема 1.9.Оценка 

достоверности и 

правильности 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

2 

Проводить контроль 

и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности. 

 

Тема 2.1 

Проведение 

экспресс-анализа 

деятельности 

предприятия 

    

2 

 

Проведение 

аналитических 

процедур по формам 
бухгалтерской 

отчѐтности: анализ 

Тема 2.2 Анализ 

формы 

«Бухгалтерский 

баланс» 

6 
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структуры и 

динамики имущества 

и источников его 
формирования; 

оценка ликвидности 

баланса; оценка 

платѐжеспособности 
организации; оценка 

финансовой 

устойчивости 
организации. 
Проведение 

аналитических 

процедур по формам 
бухгалтерской 

отчѐтности: анализ 

состава и структуры 
доходов и расходов 

организации; анализ 

финансовых 
результатов 

деятельности 

организации; анализ 

прибыли организации. 

   Тема 2.3 Анализ 

формы «Отчет о 

финансовых 

результатах» 

2 

Оценка деловой 
активности 

предприятия. 

 Тема 2.4 Анализ 

деловой активности 

предприятия 

2 

Проведение анализа 

структуры и 
динамики основных 

источников 

формирования 
имущества ,анализа 

движения 

собственного 

капитала  

Тема 2.5 Анализ 

состава и движения 

капитала 

организации 
2 

Проведение анализа 

движения денежных 
средств по видам 

деятельности .  

 Тема 2.6 Анализ 

формы «Отчет о 

движении 

денежных средств» 

2 

Анализ пояснения к 
бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 
результатах а. анализ 

нематериальных 

активов б.анализ 

движения и состояния 
основных средств 

в.анализ дебиторской 

кредиторской 
задолженности 

г.анализ расходов по 

обычным видам 
деятельности 

 Тема 2.7 Анализ 

пояснений  к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах 

4 
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    Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 

4 

 Итого  36 
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.2 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций. 

 

2.3 Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- программа "1C:Налогоплательщик 8",  "1С:Бухгалтерия 8"  

 

2.4 Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник / 

Н.В. Брыкова. - Москва : КноРус, 2018. -266 с.- Для СПО. - ISBN 978-5-406-

05656-1. https://www.book.ru/book/924215  

2. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник / Н.В. Иванова, 

К.В. Иванов. - Москва : КноРус, 2019. - 203 с. - СПО. - ISBN 978-5-406-06792-5. 

https://www.book.ru/book/931827 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.consuitanl.ru 

2. www.nalog.ru 

 Дополнительные источники  

1.  Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. 

Агеева. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 273 с. - (Серия : 

https://www.book.ru/book/924215
https://www.book.ru/book/931827
http://www.consuitanl.ru/
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Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08720-8. - Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-437315 

2.  Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов.- 14-е изд., стер. - 

М. : Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с. 

 

2.5 Требования к руководителям практики  

Преподаватели, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 

1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 

Зам. директора по УПР: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной 

практикой студентов по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

- составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-437315
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5.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета. 

 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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. 

 
 

Полное и четкое 

определение бухгалтерской 

отчетности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации; Уверенное, 

обоснованное и точное 

отражение нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

Квалифицированное 

владение методами и 

способами обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

Правильное составление 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости; 

Достоверное и 

оперативное определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Оценка в рамках 

текущего контроля: -

         результатов 

работы             на 

практических занятиях; 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля   в ходе 

проведения учебной 

практики 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Четкое соблюдение 

требований к бухгалтерской 

отчетности организации; 

Внимательное 

отношение к бухгалтерскому 

балансу как к основной 

форме бухгалтерской 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов работы на 

практических занятиях; 

-результатов выполнения 

индивидуальных домаш-них 

заданий; 
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отчетности; 

Полная и грамотная 

группировка и перенос 

обобщенной учетной 

информации из оборот-но-

сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской 

отчетности;  

Необходимое отражение 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского  учета; 

Оперативное получение 

аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

Точное соблюдение 

сроков представления 

бухгалтерской отчетности; 

Правильное внесение 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций 

-результатов тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения  профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики 

ПК 4.4  Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации,  её 

платежеспособности и 

доходности. 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов работы на 

практических занятиях; 

-результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

-результатов тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения  профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля   в ходе 

проведения учебной 

практики 

Итоговый зачет  Зачет    по учебной  практике.           
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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 интереса к 

будущей профессии. 

 

защита 

презентации 

«Значимость  

выбранной 

профессии». 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

тестирование 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Защита проектов 

«Стандартные и 

нестандартные 

ситуации и их 

решение». 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

оценка при 

выполнении 

самостоятельной 

работы по поиску 

и использованию 

источников 

информации. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Применение программных 

продуктов в процессе проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Тестирование. 

Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Оценка деловой 

игры 

«Коллективное 

творческое 

планирование». 
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Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием  на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Защита 

творческих 

проектов по 

индивидуальным 

заданиям. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

оценка 

выполненной 

самостоятельной 

работы. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Тестирование. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Применение полученных 

профессиональных знаний при 

выполнении воинской 

обязанности (для юношей) 

 

 
 

 


