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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКИ 
 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчётности 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики.   
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПМ.04 

разработана для подготовки студентов очного отделения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. Составление и использование бухгалтерской отчётности 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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Требования к результатам освоения программы производственной практики 
Цель производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных и 

общих компетенций в условиях реального производства.  
Основные задачи производственной практики:  
1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств.  
2. Развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 
задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

3. Адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен:  
иметь практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа финансового 
состояния организации;

 составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчётности в установленные законодательством сроки;

 участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности;
 анализа информации о финансовом положении организации, её платёжеспособности 

и доходности.
уметь:

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 
финансовое положение организации;

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;



 закрывать учетные 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;  
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:
 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. 

  
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) – 72 часа / 2 недели. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  



 ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчётности. 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) ПМ. 04 
является углубление знаний и накопление практических навыков студентами видом 
профессиональной деятельности составление и использование бухгалтерской отчётности,  
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов 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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04Составление использование бухгалтерской отчётности 
 

 

Наименование    

разделов, тем,    

выполнение  
Состав выполнения работ, экскурсии 

Объем 

обязанностей на 
 

часов   

рабочих местах в    

организации    

1  2 3 

Вводный инструктаж Виды работ  

 1 Ознакомление с:целями и задачами производственной практики (по профилю специальности),  

  тематическим планом и графиком производственной практики (по профилю специальности), порядком  

  оформления дневника прохождения практики, отчета о выполнении заданий практики, порядком защиты   

  отчетов по практике. Знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка, рабочим местом и  

  руководителем практики от предприятия (организации).  

Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности 32 

МДК 04.01    

Технология составления    

бухгалтерской    

отчетности    

Тема 1.1 Виды работ  

Учётная политика 1 Изучение Устава предприятия и его учредительных документов. 8 

организации  Ознакомление с размерами уставного капитала и источниками  его образования  

 2 Ознакомление с предприятием (организацией) и его структурными подразделениями.  

  Знакомство с руководителями и главными специалистами предприятия (организации)  

 3 Ознакомление с производственной структурой предприятия, изучение финансово-экономических  

  показателей за отчетный период  

Тема 1.2 Виды работ  

Формы бухгалтерской 

   

1 Изучение состава бухгалтерской отчетности в организации, ПБУ, применяемых в организации 12 

отчетности  Изучение нормативного регулирования бухгалтерской и налоговой отчетности организации.  

предприятия  Основные требования к составу бухгалтерской отчетности  

  Использование методов обобщения информации о хозяйственных операциях организации за  

  отчётный период  

    



 2 Закрытие учетных бухгалтерских регистров и заполнение форм бухгалтерской отчетности в  

  установленные законодательством сроки  

  Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов  

 3 Составление шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости  

  Группировка и перенесение обобщенной учётной информации из оборотно-сальдовой ведомости в  

  формы бухгалтерской отчетности  

 4 Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 4 

 5 Отражение изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта  

 6 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового  

  положения организации  

 7 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 4 

 8 Выполнение поручения по перерегистрации организации в государственных органах (налоговых  

  органах, внебюджетных фондах и статистических органах)  

  Экскурсии - ознакомление с:  

  - Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы.  

  - Региональным фондом социального страхования.  

  - Пенсионным фондом Российской Федерации  

Тема 1.3 Виды работ  

Технология составления 1 Составление сводной бухгалтерской отчетности для предоставления в МИ ФНС 4 

налоговой, 2 Составление налоговых деклараций по видам налогов  

статистической 3 Составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды  

отчётности и 

   

4 Составление   форм   статистической   отчетности,   входящих   в   бухгалтерскую   отчетность,   в  

отчётности во  установленные законодательством сроки  

внебюджетные фонды  

   

5 Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности  

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности 40 
    

МДК 04.02Основы    

анализа бухгалтерской    

отчетности    

Тема 2.1 Виды работ  

Методологические  

   

1 Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния организации 8 

основы анализа 

   

2 Использование методов, видов и приёмов финансового анализа 

 

бухгалтерской  

отчетности 3 Осуществление процедур анализа бухгалтерского баланса  
    

 4 Сбор информации для проведения анализа бухгалтерской отчетности  
    

 



Тема 2.2 
Анализ финансового 

состояния предприятия 

Виды работ  

1 Построение аналитического баланса имущества организации 
 

20 

2 Оценка состава и структуры имущества организации 
 

3 Построение аналитического баланса источников образования имущества 
 

4 Оценка состава и структуры источников образования имущества организации 
 

5 Осуществление процедур анализа ликвидности бухгалтерского баланса 
 

6 Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 
 

7 Использование методов общей оценки деловой активности организации 
 

8 Определение состава критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации 
 

9 Расчет и анализ финансового цикла 
 

Тема 2.3 
Анализ финансовых 

результатов 
деятельности предприятия 

Виды работ  

1 Осуществление процедур анализа показателей финансовой устойчивости 
 

12 

2 Осуществление процедур анализа отчета о прибыли и убытках 
 

3 
Осуществление процедур анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности 
 

4 
Осуществление процедур анализа влияния факторов на прибыль 
 

5 
Экономическая интерпретация полученных результатов, выявление их динамики, 
отклонения от нормативных значений, взаимосвязи 

  ВСЕГО 72 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4    УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ производственной 

 ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля проходит в организациях (предприятиях) любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие следующим 

требованиям: 

- имеющие в своем составе структурное подразделение, занимающееся бухгалтерским 

учетом; 

- располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; 

- имеющие лицензированное программное обеспечение; 

- применяющие в своей работе автоматизированные системы бухгалтерского учета. 

 

4.2. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

техникуме разработана следующая документация: 

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю специальности);

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии);

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики;

 установление связи с руководителями практики от организаций;

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики;

 осуществление руководства практикой;

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

 формирование группы в случае  применения  групповых  форм  проведения 

практики;

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны:

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики;

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;



 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 



4.3. Информационное обеспечение производственной практики 

 

Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,  Интернет-ресурсов,   дополнительной 

литературы 

 

Нормативная база: 

1. Кодексы РФ (Налоговый, Трудовой)  

2. Методические указания по бухгалтерскому учѐту материально-производственных 

запасов (утверждены приказом Минфина России от 28 декабря 2001г. № 119н, с 

изменениями и дополнениями)  

3. Методические указания по бухгалтерскому учѐту основных средств (утверждены 

приказом Минфина России от13 октября 2003г. № 91н. с изменениями и 

дополнениями)  

4. Методические рекомендации по бухгалтерскому учѐту затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, 10 услуг) в сельскохозяйственных 

организациях (утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

06.06.2003г. № 792)  

5. Письмо Минфина России от 27.12.2013г № 07-01-06/57795 «Об упрощенных 

способах ведения бухгалтерского учѐта, включая упрощѐнную бухгалтерскую 

(финансовую) отчѐтность»  

6. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждены приказом Минфина 

России от 31 октября 2000г. №94н. с изменениями и дополнениями)  

7. Положения по бухгалтерскому учѐту с 1-24, утверждѐнные Министерством 

финансов России  

8. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности организаций» (с изменениями и дополнениями) 9. Федеральный закон от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте»  

9. Федеральный закон от 29.12.2006г № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с 

изменениями и дополнениями)   

 

Основные источники: 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49 



2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02594-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3641536B-

A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению — 5-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 159 с. — (Серия : Правовая библиотека). — ISBN 978-5-534-03270-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/0B110E77-8547-4351-8DB5-096F577C2037 

 

Дополнительные источники 

1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-

458D819F566A  

2. Глущенко, А. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для 

СПО / А. В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09325-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/12304F6A-3561-4F13-AD83-6C3A7ADBC61E 

3. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. 

Продановой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02465-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2D118B43-32DE-4CB9-960B-96CE58888A05 

4. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. 

В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85 

5. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-05192-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AA1B0DC0-E409-4B7F-9DF7-A86822951326 

6. Глущенко, А. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). 



— ISBN 978-5-534-07051-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5A2AA03F-505F-4803-A0F1-EBF64F86C2F6 

7. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03496-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9473610-

9871-4DC1-B59A-F2A9CB078EE9 

8. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03493-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E4D984D7-

C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE 

9. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ; под 

ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 495 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9677-7. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-

11642E14A781 

10. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / 

А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/BEDB211B-F246-46D2-A221-889B08D33C77 

11. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05116-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BAF8FB8F-

098A-42A6-8F00-13B67FAD04DB 

12. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08981-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/78228594-768B-4805-906A-A3A67A1A9852 

13. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08982-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6CEC7C23-DB71-4C03-B988-096018E73201 



14. Каверина, О. Д. Управленческий учет: учебник и практикум для СПО / О. Д. 

Каверина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03476-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E579ABDA-BBBA-4865-B158-0BF2C5EE0537 

15. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для СПО / С. И. 

Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06695-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-061DA230536C 

16. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для СПО / Н. И. 

Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09959-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EF968043-7C20-4571-A1C3-40B442DAE002 

 

Интернет- ресурсы: 

1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru)  

3. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)  

4.   http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

5.  Интернет -ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия  ) 

(http://www.buh.ru ) 

6.  Журнал «Бухгалтерский учет»http://www.buhgalt.ru  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalt.ru/


5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗ ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

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. 

Практический опыт в:  

участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения:  

использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля;  

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Знания:  

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

Оценка отчета и/ 

или задания на 

практику. 



порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Практический опыт в:   

составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения:  

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Знания:  

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

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; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

Практический опыт в:  

применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 



законодательством сроки. 

Умения:  

выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

 анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами. 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 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. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Практический опыт в:  

составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации. 

Умения:  

применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной 

базе. 

Знания:  

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования 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 финансовых 

результатах. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана. 

Практический опыт в:   

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Умения:  

составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы). 

Знания:  

принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 

Практический опыт в:  

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Умения:  

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников). 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 



оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками. 

Знания:  

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и 

рисков. 

Практический опыт в:  

участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения:  

формировать информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков. 

Знания:  

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

 

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 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

Защита отчета по 

производственной 

практике 



своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Защита отчета по 

производственной 

практике 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

 
 

 

 


