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1. Цели и задачи практики 

 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.04. 
«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является 
обязательным разделом ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), учебным планом и рабочей 

программой профессионального модуля..  
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности  и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» по основному виду профессиональной деятельности  для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

 
Исходя из поставленной цели, производственная практика решает следующие 

задачи: 

 ознакомление со спецификой деятельности на объекте практики;   

 получение опыта профессиональной деятельности; 

 получение профессиональных умений в соответствии с основным видом 
профессиональной деятельности.  

Способы и формы проведения производственной практики: 
1)  способ проведения – стационарный; 

2)  форма проведения – дискретно: 
- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; 
3)  тип практики – по профилю специальности. 

 
2. Количество часов, отводимое на практики профессионального модуля  

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

 

ПП.04.01 Производственная практика – 72 часов. 

Продолжительность – 2 недели, 
Время проведения – 4 семестр. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 
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Общие компетенции: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях    

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

Профессиональные компетенции:  

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 
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В результате прохождения производственной практики профессионального модуля 
ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» студент 
должен обладать профессиональными умения опытом профессиональной деятельности по 

избранной специальности: 
 

Иметь практический 

опыт 

В: составлении бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовую) 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 
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 
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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; 

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 (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 
(финансовых) отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 

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, 
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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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности 

организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 
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 
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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. 

 

4. Организация и содержание практики 

4.1. Организация работы студентов на практике  

Место проведения практики.  
Объектами практики по специальности являются коммерческие организации; 

экономические службы предприятий и организаций различных отраслей и форм 
собственности; федеральные и региональные органы исполнительной власти; органы 
местного самоуправления и их структурные подразделения, способные обеспечить 

квалифицированное руководство практикой и изучение студентами основных вопросов 
программы практики, а также другие организации, способные предоставить необходимую 

по программе практике информацию.  
Производственная практика организуется на основе договоров между вузом и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить 

места для прохождения практики студентов СПО. 
Общее руководство практикой, контроль за работой студентов, а также 

консультирование по конкретным вопросам программы практики осуществляет, 
назначенный приказом ректора, руководитель производственной практики из числа 
преподавателей профессионального цикла. 

Руководитель практики обязан: 
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- составить и обеспечить выдачу индивидуального задания на учебную 
практику;  

- обеспечить высокое качество прохождения практики обучающимися в 

соответствии с настоящей программой;  
- проводить контроль за ходом производственной практики и освоением 

обучающимися программы производственной практики, беседы и консультации, 
оказывать помощь в составлении отчетов по производственной практике; 

- согласовать индивидуальный календарный график прохождения практики; 

- принять, проверить отчеты по практике и оценить результаты работы 
практиканта.  

 
Организации, участвующие в проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 
на практику;  

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 
от организации, определяют наставников;  

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда 
и техники безопасности в организации 

 

Студенты, проходящие практику обязаны: 
- изучить программу практики; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  практики; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- составить индивидуальный календарный график прохождения практики и 
согласовать его с руководителем практики от Университета и организации; 

- подготовить отчет по практике по установленной форме; 
- представить отчет о прохождении практики руководителю практики. 

4.2. Содержание производственной практики 
 

№ 

п/п 
Наименование видов работ обучающихся 

Количество 

часов Формируемые 

компетенции 

 1  2 

1 Вводный инструктаж: 
4 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   
1.1 Ознакомление  с целями практики  

1 
ОК01 - ОК05,  
ОК09   

1.2 Инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности 1 

ОК01 - ОК05,  
ОК09   

1.3 Организационные вопросы 
2 

ОК01 - ОК05,  
ОК09   
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2 Виды работ в организации: 

68 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 4.1 - ПК 4.7 

2.1 Изучение журнала фактов хозяйственной 

жизни предприятия 
- порядок определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 
- порядок закрытия учетных бухгалтерских 

регистров 

8 

ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.5, ПК 4.6 

2.2 Изучение форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия:  
- актива бухгалтерского баланса. 

- пассива бухгалтерского баланса.  
- отчета о финансовых результатах.  

- отчета об изменениях капитала.  
- отчета о движении денежных средств. 
- пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 
- порядка составления пояснительной записки 

к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 

8 

ОК01 - ОК05,  
ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.5, ПК 4.6 

2.3 Изучение порядка отражение изменений в 
учетной политике предприятия в целях 

бухгалтерского, налогового учета 
4 

ОК01 - ОК05,  
ОК09   

ПК 4.1, ПК 4.4, 
ПК 4.6 

2.4 Изучение порядка внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность предприятия 4 

ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.2 

2.5 Изучение порядка заполнения налоговых 

деклараций предприятия: 
- по федеральным налогам и сборам; 
- по региональным налогам и сборам; 

- по местным налогам и сборам; 
- по специальным налоговым режимам 

4 

ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.3 
 

2.6 Изучение порядка выполнения расчета по 

страховым взносам предприятия: 
- в ФНС России; 
- в государственные внебюджетные фонды 

4 ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.3 
 

2.7 Изучения порядка заполнения форм 

статистической отчетности предприятия 

4 ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.2,  

ПК4.3 

2.8 Изучения порядка определение оценки 
структуры и общей оценки активов и пассивов 

предприятия по показателям баланса 

4 ОК01 - ОК05,  
ОК09   

ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4, ПК 4.5 

2.9 Изучение порядка проведения расчета и 
анализ: 

- показателей ликвидности бухгалтерского 
баланса организации; 

- финансовых коэффициентов для оценки 

12 

ОК01 - ОК05,  
ОК09   

ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4, ПК 4.5, 

ПК4.6, ПК 4.7 
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платежеспособности организации; 

- показателей оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
- показателей финансовой устойчивости 

предприятия; 
- показателей деловой активности 

предприятия; 
- показателей финансового цикла 

 

2.10 Изучение порядка определения и анализа 

уровня и динамики финансовых результатов 
организации по показателям отчетности 

4 ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4, ПК 4.5, 

ПК4.6, ПК 4.7 

2.11 Изучение порядка определения и анализа 
влияния факторов на прибыль 

4 ОК01 - ОК05,  
ОК09   

ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4, ПК 4.5, 
ПК4.6, ПК 4.7 

2.12 Изучение проведения расчета и анализа 

- показателей рентабельности; 
- состава и движения собственного капитала; 

- чистых активов; 
- поступления и расходования денежных 
средств 

4 ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4, ПК 4.5, 
ПК4.6, ПК 4.7 

2.13 Изучение и анализ показателей по пояснениям 

к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 

4 ОК01 - ОК05,  

ОК09   
ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4, ПК 4.5, 
ПК4.6, ПК 4.7 

 ВСЕГО часов: 72  
 

 


