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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

 1.1 Область применения программы 

 Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 05 февраля 2018 г. N 69 

(зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ рег. № 50137 от 26.02.2018г.). 

 

1.2 Место профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный модуль профессионального цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 1.3 Цели и задачи производственной практики: 

 Задачей производственной практики (по профилю специальности) является 

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

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, 

предусмотренного ФГОС СПО.  

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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 1.5 Требования к результатам освоения производственной практики:  

 С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

 -иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 - уметь: 

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; 

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; 

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; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

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; 
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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; 

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); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

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. 

 - знать: 

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; 

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, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
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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; 

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; 

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 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; 

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; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

В результате освоения программы производственной практики, обучающийся должен 

освоить профессиональные компетенции: 

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; 
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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. 

В результате освоения программы производственной практики, обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

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. 

 

1.6 База практики 
Программа производственной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей, связанных с профессиональной деятельностью.  

Производственная практика предполагает направление обучающихся на производство 

(предприятия, в учреждения, организации различных организационно-правовых форм 

собственности) согласно договорам, заключаемого между организацией (предприятием) и 

техникумом. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики.  

 

1.7 Организация практики 

Для проведения производственной практики на производстве разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики; 

 план-график консультаций и контроля выполнения обучающимися программы 

производственной практики;  

 договоры с организациями (предприятиями)по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

  установление связи с руководителями практики от организаций; 
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 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и содержания 

практики; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики, 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. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 явиться на установочное собрание, проводимое на ЦК; 

 детально ознакомиться с рабочей программой производственной практики, планом 

производственной практики.  

 своевременно прибыть на место прохождения производственной практики; 

 соблюдать установленный режим работы на месте прохождения практики;  

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 выполнять программу производственной практики и указания руководителя практики; 

 своевременно заполнить дневник и отчет производственной практики и представить их 

своему руководителю.  

 

1.8 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам производственной практики обучающиеся представляют заполненный 

дневник по практике с выполненным планом производственной практики и аттестационный 

лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика занятий и контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

производственной практики. 

Итогом производственной практики является написание Отчета практики и его 

защита в форме дифференцированного зачёта, который выставляется с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики. 

 

1.9 Количество часов на освоение программы производственной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися на очной и заочной 

формах обучения производственной практики в объеме 72 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Код ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, раздела 

Кол-

во 

часов  

Наименования тем  

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, экскурсии, состав выполнения 

работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

ПК 4.1 

– 

ПК. 4.3. 

 

 

МДК 04.01. Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Раздел 1. Отражение 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учёта имущественного и 

финансового положения 

организации,  

определение результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период 

Раздел 2. Составление 

форм бухгалтерской 

отчётности в 

установленные 

законодательством сроки 

Раздел 3. Составление 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в 

бюджет, отчётности по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчётности 

30 Тема 1. Процедуры, 

предшествующие 

составлению годовой 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание учебного материала  8 

 - проведение инвентаризации имущества и обязательств; - 

закрытие субсчетов к счету 90, закрытие субсчетов к счету 

91, списание чистой прибыли (убытка отчетного года на 

счет 84); 

 - сверка данных синтетического и аналитического учета на 

дату составления бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 2.Составление 

бухгалтерской 

отчетности по данным 

предприятия 

(организации) – базы 

практики 

Содержание учебного материала 12 

- составление оборотной ведомости по синтетическим 

счетам, Главной книги;  

- заполнение формы отчетности «Бухгалтерский баланс». 

Оценка статей баланса. 

 - «Отчет о прибылях и убытках». Показатели формы, 

порядок их формирования. Отражение финансового 

результата деятельности организации;  

- «Отчет об изменениях капитала», его содержание и 

методика составления; 

 - «Отчет о движении денежных средств». Потоки 

денежных средств в организации, отражаемые в отчете по 

видам деятельности;  

- формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность; 

 - пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. 

 

Тема 3. Составление 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в 

бюджет и отчётности по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды  

Содержание учебного материала 10 

- структура и содержание формы декларации по налогу на 

прибыль; 

- техника заполнения декларации по НДС; 

- заполнение форм отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды. 
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ПК.  

4.4 - 4.7 

 

МДК. 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Раздел  4. 

Контроль и анализ 

информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности. 

 

42 Тема 4. Оценка 

имущественного 

положения и источников 

финансирования средств 

организации 

Содержание учебного материала 8 

- анализ состава, структуры и динамики имущества 

хозяйствующего субъекта; 

- анализ состава, структуры и  динамики источников 

финансирования средств организации. 

 

Тема 5. Анализ 

ликвидности баланса, 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

организации 

Содержание учебного материала 6 

- расчет показателей ликвидности баланса; 

- методика анализа показателей платежеспособности и 

кредитоспособности организации. 

 

Тема 6. Оценка 

финансовой 

устойчивости 

организации 

Содержание учебного материала 6 

Анализ обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

- методика расчета показателей финансовой устойчивости, 

деловой активности организации. 

 

Тема 7. Анализ Отчета о 

финансовых результатах 

Содержание учебного материала 6 

- анализ структуры доходов и затрат организации; 

- анализ динамики и структуры формирования 

финансового результата. 

 

Тема 8. Анализ Отчета 

об изменениях капитала 

и анализ Отчета о 

движении денежных 

средств 

Содержание учебного материала 6 

- анализ Отчета об изменениях капитала; 

-анализ Отчета о движении денежных средств. 
 

Тема 9. Анализ 

пояснения (приложения) 

к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

прибылях и убытках. 

Содержание учебного материала 8 

- Анализ пояснения (приложения) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках 

 

Тема 10. Мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Содержание учебного материала 2 

- Задачи, процедура и участники мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков и 

рисков 

 

 Всего часов   72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация программы производственной практики предполагает направление 

обучающихся на производство согласно договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрировано в рамках каждого 

профессионального модуля.  

Условий допуска обучающихся к практике нет. Допускаются все обучающиеся. 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование предприятия 

 

 

 

3.4 Информационное обеспечение производственной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06.2000 г. № 60. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 

24.03.2000 № 31н).  

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н 

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организации», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. 

8. Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@ "Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 

электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2014 N 35255) 

9. Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 N 35171) 

10. Приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) 

"Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 

транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.03.2012 N 23657) 

рабочие  места по количеству обучающихся; 

бухгалтерская документация. 
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11. Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 (ред. от 05.11.2013) 

"Об утверждении форм и форматов представления в электронном 

виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу 

по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения" (вместе с 

"Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций" 

12. Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551 "Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата 

представления расчета по страховым взносам в электронной форме» 

13.Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : , 2015. — 17 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30526.html 

14. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : , 2015. — 12 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30528.html 

15..Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.htm 

16.Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71208.html 

17.Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров 

и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

Дополнительные источники: 

1.Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/ С.В. 

Бочкова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 292 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 Интернет-ресурсы 
1.  https://www.garant.ru/Информационно - правовой портал. 

2.  http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

3. https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, а также 

работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися, согласно приказа 

организации. Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.iprbookshop.ru/30526.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
file:///D:/Алла/АЛЛА/Уч.%20план%202016/РП/%20http:/www.iprbookshop.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

          Результатом освоения производственной практики является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК.4.1  Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период  

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; 

Учет 

имущественного 

и финансового 

положения  и 

результаты 

хозяйственной 

деятельности. 

    Точная формулировка 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 в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и 

Инструкции по его применению, 

утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 г. № 94н; 

    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; 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

формы 

бухгалтерской  

(финансовой) 

отчетности 

Четкое соблюдение требований к 

бухгалтерской отчетности организации; 

Квалифицированное составление 

отчетности в соответствии с 

Методическими рекомендациями о порядке 

формирования показателей бухгалтерской 

отчетности организации, утвержденными 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06.2000 г. № 
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применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

60; 

Грамотная группировка и перенос 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

Выполнение всех требований к 

составлению пояснительной записки; 

Необходимое отражение изменений в 

учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

Оперативное получение аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

Соблюдение сроков представления 

бухгалтерской отчетности; 

Правильное внесение исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

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 

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; 

Отчеты и 

налоговые 

декларации, 

формы 

статистической 

отчетности 

Правильное заполнение налоговых 

деклараций по налогам и сборам в бюджет в 

соответствии с действующей инструкцией 

по их заполнению в соответствии с 

Налоговым кодекс РФ. Часть 2. от 5 августа 

2000 г. №117-ФЗ; 

Правильное заполнение форм отчетности 

по взносам в ПФР, ФФОМС, ТФОМС и 

ФСС в соответствии с действующими 

инструкциями по их заполнению; 

Правильное заполнение формы 

статистической отчетности по данным 

бухгалтерской отчетности в соответствии с  

инструкцией по ее заполнению; 

В обязательном порядке соблюдение 

сроков представления налоговых 

деклараций и форм отчетности в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

Оперативное освоение заполнения новых 

форм налоговых деклараций и форм 

отчетности во внебюджетные фонды  в 

соответствии с новыми инструкциями их 

заполнения; 

Оперативная и законная регистрация и 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

перерегистрация организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

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 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

Аналитические 

отчеты  

 по контролю и 

анализу 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации 

Умелое использование методов 

финансового анализа; 

Обоснованный выбор видов и приемов 

финансового анализа; 

Достоверное проведение анализа 

бухгалтерского баланса: 

Грамотное проведение общей оценки 

структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

Четкий анализ результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по 

показателям баланса 

Квалифицированное проведение анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса; 

Подробное проведение расчета 

финансовых коэффициентов оценки  

платежеспособности; 

Правильное определение критериев 

оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

Квалифицированное проведение анализа 

показателей финансовой устойчивости; 

Ответственное проведение анализа отчета 

о прибылях и убытках: 

Достоверное осуществление общей оценки 

деловой активности организации;  

Квалифицированное проведение расчета и 

анализа финансового цикла. 
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деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК  4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

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 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Финансовые 

программы 

развития 

экономического 

субъекта 

Умелое использование методов 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установление 

причинно-следственных связей изменений, 

произошедших за отчетный период, оценка 

потенциальных рисков и возможностей 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определении источников, 

содержащих наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Грамотно определять источники 

информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического 

субъекта; 

Рационально распределять объем работ по 

проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

Своевременно проверять качество 

аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, 

и выполнять процедуры по ее обобщению; 

Умело оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

Грамотно формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

Достоверно разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

Умение вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 
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экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

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 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Отчеты по 

итогам 

контрольных 

проверок  

Грамотное применение методов 

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; 

-Четкое определение объема работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

Квалифицированное определение 

источников информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

Своевременное планирование программы 

и сроков проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществление 

контроля их соблюдения, определение 

состава и формата аналитических отчетов; 

Рациональное распределение объема работ 

по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

Достоверная проверка качества 

аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, 

и выполнения процедуры по ее обобщению; 

Правильное формирование аналитических 

отчетов и представление их 

заинтересованным пользователям; 

Четкая координация взаимодействия 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

Квалифицированная оценка и анализ 

финансового потенциала, ликвидности и 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости, прибыльности и 
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рентабельность, инвестиционной 

привлекательности экономического 

субъекта; 

Грамотное сформировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

Четко применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

Квалифицированно определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

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 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

Сводные 

ведомости 

мониторинга 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков  

Умело 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; 

Грамотно применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

Своевременно выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

Квалифицированно формировать 

информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

Грамотно анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

Квалифицированно планировать 

программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического 
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знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

Достоверно проверять качество 

аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, 

и выполнять процедуры по ее обобщению; 

Полно формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

Четко устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов 

 


