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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ПП 04.01 Производственная практика (по профилю
специальности) является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также с учетом
требований работодателей и рынка труда.
1.2. Место практики по профилю специальности в структуре
образовательной программы среднего профессионального образования
(ППССЗ):
Практика по профилю специальности относится к профессиональному
учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование профессиональных и общих компетенций,
включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, подводить
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно6

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

коммуникационных технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – требования к
результатам прохождения практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен иметь практический опыт:
 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
 анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен уметь:
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации организации в государственных
органах.
1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю
специальности по учебному плану:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Объем программы практики по профилю специальности
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка (всего)
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет

Объем часов
72
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2.2 Тематический план и содержание практики по профилю специальности
Наименование разделов и
тем
1
ПМ 04. Составление и
использование
бухгалтерской отчетности

Содержание работ обучающихся
2

Раздел ПМ 1. Реализация
процесса составления и
использования
бухгалтерской отчетности
Введение
Содержание
Ознакомиться с объектом практики. Первичный инструктаж на месте
прохождения практики. Ознакомиться с системой документационного
обеспечения на предприятии.
Тема
1.1.
Порядок Содержание
формирования
форм Составление бухгалтерской отчетности. Участие в счетной проверке
бухгалтерской отчетности
бухгалтерской отчетности. Отражение нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественного и финансового положения организации.
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
Закрытие учетных бухгалтерских регистров и заполнение форм бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки. Установление
идентичности показателей бухгалтерских отчетов. Освоение новых формы
бухгалтерской отчетности. Использование методов обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за отчётный период. Группировка и
перенесение обобщенной учётной информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской отчетности. Составление пояснительной
записки к бухгалтерскому балансу. Отражение изменений в учётной политике
в целях бухгалтерского учёта. Составление шахматной таблицы и оборотносальдовой ведомости.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

72

30

2

3

18

3
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Тема
1.2.
Налоговые Содержание
декларации по налогам и Составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды;
сборам в бюджет
Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественного и финансового положения организации; Выполнение
поручения по перерегистрации организации в государственных органах.
Регистрация и перерегистрация организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах.
Раздел ПМ 2. Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности
Тема 2.1. Анализ Формы № 1 Содержание
«Бухгалтерский баланс»
Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния
организации. Проведение анализа информации о финансовом положении
организации. Проведение анализа информации о платежеспособности и
доходности
организации.
Определение
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный период. Определение бухгалтерской отчётности как
единой системы данных об имущественном и финансовом положении
организации. Использование методов обобщения информации о хозяйственных
операциях организации за отчётный период. Использование методов
финансового анализа. Использование видов и приёмов финансового анализа.
Осуществление процедур анализа бухгалтерского баланса. Оценка структуры
имущества организации и его источников по показателям баланса.
Осуществление процедур анализа уровня и динамики финансовых результатов
по показателям отчетности. Осуществление процедур анализа ликвидности
бухгалтерского баланса. Расчет финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности.
Определение
состава
критериев
оценки
несостоятельности (банкротства) организации. Осуществление процедур
анализа показателей финансовой устойчивости. Определение результатов
общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса.
Тема 2.2. Анализ Формы № 2 Содержание
«Отчет о финансовых
Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния
результатах»
организации. Проведение анализа информации о финансовом положении
организации. Определение результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период. Определение бухгалтерской отчётности как единой системы
данных об имущественном и финансовом положении организации.
Использование методов обобщения информации о хозяйственных операциях
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3

40

14

3

12

3

10

организации за отчётный период. Использование методов финансового анализа.
Использование видов и приёмов финансового анализа. Осуществление
процедур анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности. Осуществление процедур анализа влияния факторов на прибыль.
Осуществление процедур анализа отчета о финансовых результатах.
Тема 2.3. Анализ Формы №3
Содержание
«Отчет об изменениях
Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния
капитала» и формы № 4
организации. Определение бухгалтерской отчётности как единой системы
«Отчет о движении денежных данных об имущественном и финансовом положении организации.
средств»
Использование методов обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчётный период. Использование методов финансового анализа.
Использование видов и приёмов финансового анализа. Определение
результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям
баланса.
Тема 2.4. Анализ формы № 5
Содержание
«Приложение к
Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния
бухгалтерскому балансу»
организации. Определение бухгалтерской отчётности как единой системы
данных об имущественном и финансовом положении организации.
Использование методов обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчётный период. Использование методов финансового анализа.
Использование видов и приёмов финансового анализа. Определение
результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям
баланса.
Дифференцированный зачет по основным разделам практики по профилю специальности
Всего:

8

3

6

3

2
72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Перечень нормативно-правовых актов:
1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими
дополнениями и изменениями).
2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с
последующими дополнениями и изменениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 № 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с
последующими дополнениями и изменениями).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с
последующими дополнениями и изменениями).
9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94 н
от 31 октября 2000 г.
10.Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 06
марта1998г. №283.
11.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99.
12.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.
13.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных
значений» ПБУ 21/08.
14.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
сторонах» ПБУ 11/08.
15.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в
совместной деятельности» (ПБУ 20/03).
16.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02).
17.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»
(ПБУ 12/2010).
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18.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010.
19.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011).
20.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
10/99.
21.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»
(ПБУ 7/98).
22.Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности» (ПБУ 8/01).
23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств
организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
ПБУ 3/06.
24.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»
(ПБУ 13/2000).
25.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» ПБУ 2/08.
26.Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат
по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008).
27.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01).
28.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007).
29.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ
6/01).
30.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы» (ПБУ 17/02).
31.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02).
32.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/02.
33.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/08).
34.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации.
35.Методические рекомендации о порядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности организации.
36.Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию.
37.Методические рекомендации по составлению и представлению
сводной бухгалтерской отчетности.
38.Методические указания по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов.
39.Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств.
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40.Методические указания по бухгалтерскому учету специального
инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования, специальной одежды.
41.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств.
42.Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации
(утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. №
40) (с изменениями от 26 февраля 1996 г.)
Основные источники:
1. Гомола А.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учеб. для
СПО.-М.:Академия,2014.
Режим
доступа:
http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=105751
2. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:
учеб.пособие.-М.:Кнорус,2016.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/916655/view
Дополнительные источники:
1. Дмитриева И.М. и др. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный
ресурс]: учебник для СПО.-М.:Юрайт,2017. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FFB4A3C9909909#page/1
2. Пожидаева Т.А. Практикум по анализу финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Пожидаева, Н.Ф.
Щербакова, Л.С. Коробейникова. — М.: КноРус, 2016. — 228 с. Режим
доступа: https://www.book.ru/book/920500/view
Средства массовой информации:
1. Периодические газеты и журналы: «Российский налоговый курьер»,
«Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь»,
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»,
«Налоговый вестник», «Главбух», «Финансы».
2. Экономический словарь/ под редакцией А.Н. Азраиляна – М.: Институт
новой экономики, 2007.
Интернет ресурсы:
1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
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