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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения квалификации: бухгалтер  
и основных видов  деятельности (ВД):  
 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 
профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм.  
 
Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля студент должен приобрести практический опыт работы: 
  

 - составления и использования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего в рамках освоения ПМ.04 – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является освоение студентами   
профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ОПОП СПО  

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

по основным видам деятельности (ВД): 
 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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 установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 
положения 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 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 09. 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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Код 

профессиональных 
компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество часов 
производственной 
практики по ПМ 

 
Виды работ 

1 2 3 4 

 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ПК 4.7. 

ПМ.04. 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
- Определение результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
- Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
актива бухгалтерского баланса. 
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
пассива бухгалтерского баланса.  
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета 
о финансовых результатах.  
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета 
об изменениях капитала.  
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета 
о движении денежных средств. 
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 
- Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 
- Отражение изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета. 
- Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  
- Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  
- Отражение изменений в учетной политике в целях налогового 
учета. 
- Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и 
сборам.  
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- Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и 
сборам.  
- Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 
- Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым 
режимам. 
- Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России. 
- Заполнение расчета по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды. 
- Заполнение форм статистической отчетности. 
- Определение оценки структуры активов и пассивов по 
показателям баланса. 
- Определение результатов общей оценки активов и их источников 
по показателям баланса. 
- Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 
- Расчет финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности. 
- Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) 
организации. 
- Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 
- Расчет и анализ показателей деловой активности. 
- Расчет показателей финансового цикла.    
- Определение и анализ уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности. 
- Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
- Расчет и анализ показателей рентабельности. 
- Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
- Расчет и оценка чистых активов. 
- Анализ поступления и расходования денежных средств. 
- Определение и анализ показателей по пояснениям к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на предприятиях и организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием или 
организацией, куда направляются обучающиеся.  
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального 
модуля.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, а также 
работники предприятий и организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство производственной 
практикой обучающихся, должны иметь, высшее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачета. Результаты освоения 
общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю 
фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 

 

 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Дифференцированный зачет 

ПК 4. 2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

 

Дифференцированный зачет 

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 

 

Дифференцированный зачет 
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также формы статистической отчетности 
установленные законодательством сроки 

ПК4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об активах и финансового 
положения организации, ее 
платежеспособности и доходности 

 

Дифференцированный зачет 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 
бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

ПК 4.6. Анализировать финансово-
хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков 

Дифференцированный зачет 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

Дифференцированный зачет 

 

Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

 

Дифференцированный зачет 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

 

Дифференцированный зачет 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

 

Дифференцированный зачет 

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

 

Дифференцированный зачет 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста 

 

Дифференцированный зачет 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

 

Дифференцированный зачет 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
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иностранном языках; Дифференцированный зачет 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

Дифференцированный зачет 

 

 


