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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

1.1 Область применения программы производственной практики 

профессионального модуля  ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» 
Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 04. 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» является частью ППСС3 в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной 

деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных специальных 

дисциплин 

1.2 .  Цели и задачи производственной практики профессионального модуля - 

требования к результатам освоения профессионального модуля: 

1.2.1. Цель производственной практики профессионального модуля - практика имеет 

целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», формирование 

общих и профессиональных компетенций профессиональных умений, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности 

(профессии) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) в 

рамках профессионального модуля ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности». 

1.2.2. Задачи практики.  

Исходя из цели производственной практики профессионального модуля основными 

задачами являются: 

-углубление студентами первоначального профессионального опыта; 

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по специальности; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

-формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля;  

-приобретение практического опыта работы в команде. 

- изучить виды и порядок налогообложения; 

- рассмотреть систему налогов Российской Федерации; 

-знать элементы налогообложения и источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- изучить правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- изучить коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени; 

- знать заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

-  -знать учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
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- уметь составить бухгалтерский баланс и приложения к нему. 

Используя теоретическую подготовку, в период прохождения практики обучающиеся 

должны: 

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; 

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 
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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. 

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 
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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 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. 

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. 

 

1.3 Место производственной практики профессионального модуля ПМ. 04. 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» в структуре ОПОП ПССЗ:

  

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер. 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при подготовке рабочей 

профессии «Бухгалтер». 
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1.4.   Трудоемкость и сроки проведения практики  

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ. 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности» составляет:  

 

Для очной формы обучения:               Производственная    практика   72  часа  

Для заочной формы обучения:                 Производственная    практика   72  часа 

Форма контроля: Дифференцированный зачет 

 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности СПО 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и графиком учебного процесса. 

Практика проводится на __3___курсе, в ___5___ семестре и на __4___курсе, в ___7___ 

семестре заочной форме обучения. 

 

1.5.Место прохождения производственной практики  

Производственная практика (по профилю специальности) по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) проводится в следующих организациях, с 

которыми имеются заключенные договоры. 

- Финансовое управление Администрации муниципального  образования  

«г.Хасавюрт» Республики Дагестан. 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Республике 

Дагестан. 

           - Финансовое управление Администрации муниципального  образования  

«Хасавюртовский район» Республики Дагестан. 

           - Финансовое управление Администрации муниципального  образования  

«азбековский  район» Республики Дагестан 

 

2. Перечень планируемых результатов освоения программы 

производственной  практики профессионального модуля ПМ. 04. «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ. 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» в том числе профессиональными (ПК)  

Ко

мп

ете

нц

ии 

Формулировка 

компетенции из 

ФГОС 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

 

ПК 

4.1.  

 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

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 
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недостоверной 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; 

Владеть составлением бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации;  

ПК 

4.2. 

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки;  

 

Знать 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; 

Уметь 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); 

Владеть применением налоговых льгот; 

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;  

 

Знать 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; 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; 

Уметь определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 
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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); 

Владеть составлением налоговых деклараций, отчетов 

по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

ПК 

4.4. 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности;  

 

Знать 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; 

Уметь 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; 

Владеть анализом информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК 

4.5. 

Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

  

 

Знать 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; 

Уметь проверять качество аналитической информации, 
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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; 

Владеть участием в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

ПК 

4.6. 

Анализировать финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной в 

ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

Знать 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; 

Уметь 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); 

Владеть опытом разработки учетной политики в целях 

налогообложения 

ПК 

4.7. 

Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Знать процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; международные стандарты 



12 
 

финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

Уметь 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. 

Владеть составлением бухгалтерской  финансовой) 

отчетности по Международным  стандартам 

финансовой отчетности 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

      Разделы (этапы) практики        Количество часов\недель Формы 

контроля 

(компетенции) 
всего   Аудиторные 

(контактные) 

часов недели 

1. МДК 04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

 

36 36 1 ПК 4.1-П.К 4.7 

2.  МДК 04.02. «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

  

36 36 1 ПК 4.6. 

 итого 72 72 2 ПК 4.1- ПК 4.7. 

 

 

4. Условия реализации программы производственной практики  

4.1. Требования к проведению производственной практики  

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики 
составляет не более 18 часов в неделю 

С момента зачисления обучающихся в период практике в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка действующие в организации. 

Обязанности обучающегося – практиканта: 
-до начала практики обучающийся должен ознакомиться с Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны труда; 
-подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, установленной в 

организации, являющейся  базой практики 
-подготовить отчет об производственной практики защитить его в установленные 

сроки.  
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Руководство практикой обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю и наличие высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования по специальности, 
руководитель практики определяется учебным заведением в начале учебного года. 
Руководитель по практике консультирует обучающихся по всем вопросам данной 
программы практики, осуществляет прием отчетов и проводит аттестацию по результатам 
практики. 

Контроль за работой обучающихся осуществляют руководитель практики . Аттестация 

по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета и отзыва преподавателя-руководителя 

практики. По итогам практики выставляется оценка в соответствии с материалом отчета и 

уровня подготовки обучающегося. 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы производственной практики требует наличия: учебного кабинета 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики: 

-ПК с доступом к сети Интернет 

-калькуляторы 

-принтер 

-сканер 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения 

-комплекс учебно-методической документации 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 А) основная литература 

1. Бурлуцкая, Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика / 

Т.П. Бурлуцкая. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 208 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164  – ISBN 978-5-9729-0106-7. – 

Текст : электронный. 

2. Медведкин, Я.В. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом : практическое пособие / 

Я.В. Медведкин. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 188 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139454 – ISBN 978-5-

504-00833-2. – Текст : электронный. 

3. Мурманцев, Е.Г. Бухгалтерский учет заработной платы и экономический анализ 

расчетов с персоналом : монография / Е.Г. Мурманцев. – Москва : Лаборатория книги, 

2011. – 187 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139451  – ISBN 978-5-504-00355-9. – 

Текст : электронный. 

4. Маргунов, А.С. Учет труда и заработной платы на малом предприятии. 

Автоматизация процессов / А.С. Маргунов. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 89 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139451
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96850 – ISBN 978-5-905865-55-8. – 

Текст : электронный. 

5. Майновская, И.О. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Автоматизация учета : 

практическое пособие / И.О. Майновская. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 47 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97005 – ISBN 978–5–905815–67–6. – 

Текст : электронный. 

6. Мещеряков, А. Система бухгалтерского учета по расчетам с персоналом по оплате 

труда на предприятии : практическое пособие / А. Мещеряков. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97006 – ISBN 978–5–905825–65–1. – 

Текст : электронный. 

7. Степанов, В.П. Бухгалтерский учет и формирование финансовых результатов 

деятельности предприятия : монография / В.П. Степанов. – Москва : Лаборатория 

книги, 2010. – 227 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97746 – ISBN 978-5-905815-32-4. – 

Текст : электронный. 

8. Пономаренко, И.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету : самоучитель : [16+] / 

И.А. Пономаренко. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 380 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572094 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-985-536-028-6. – Текст : электронный. 

9. Григорьевская, Л. Основные принципы бухгалтерского учета / Л. Григорьевская. – 

Москва : Лаборатория книги, 2010. – 44 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96755 – ISBN 978–5–905835–98–8. – 

Текст : электронный. 

10. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Н.Н. Илышева, 

С.И. Крылов. – Москва : Юнити, 2015. – 241 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

11. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 

12. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г.В. Савицкая. – 4-е 

изд., испр. – Минск : РИПО, 2016. – 374 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334 

 

Б) Дополнительная литература  

 

1. Зубарева, И. Расчеты с бюджетом : практическое пособие / И. Зубарева. – 

Москва : Лаборатория книги, 2010. – 37 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97227 – ISBN 978–5–905825–45–3. – Текст 

: электронный. 

2. Тихонов, И.П. Организация бухгалтерского и налогового учета основных 

средств на предприятии : практическое пособие / И.П. Тихонов. – Москва : 

Лаборатория книги, 2009. – 78 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97561 – Текст : электронный. 

3. Заика, А.А. Основы бухгалтерского учета : практическое пособие / А.А. Заика. 

– Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2009. – 

328 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234908 – Текст : электронный. 

4. Заика, А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 : практическое 

пособие / А.А. Заика. – Москва : Интернет-Университет Информационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97746
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
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Технологий (ИНТУИТ), 2010. – 497 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234909 – Текст : электронный. 

5. Карачурин, В.М. Учет внеоборотных активов / В.М. Карачурин. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 58 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96843 – ISBN 978-5-905845-51-2. – Текст : 

электронный. 

6. Красильников, А. Учет нематериальных активов / А. Красильников. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 43 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96847 – ISBN 978-5-905855-08-5. – Текст : 

электронный. 

7. Савостьянов, А.В. Расчеты с поставщиками и покупателями : практическое 

пособие / А.В. Савостьянов. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 67 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97018  – 

ISBN 978–5–905825–87–3. – Текст : электронный. 

8. Крутиков, А.Р. Учет основных средств / А.Р. Крутиков. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 37 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96848 – ISBN 978-5-905855-09-2. – Текст : 

электронный. 

 

В) ресурсы сети «Интернет» …   Ресурсы сети «Интернет» 

1. http://hasdgu.ru/ 

2. http://moodle.dgu.ru/  

3. http://elib.dgu.ru 
 

5. Контроль и оценка результатов производственной практики профессионального 
модуля ПМ. 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

5.1. Формы отчетности по практике 

Составление и защита отчета. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет обучающегося и отзыв руководителя.  

По завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике.  

Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике.  

Отчет студента проверяет и подписывает руководитель, он готовит письменный отзыв о 

работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике  проводится в форме дифференцированного зачета по итогам 

защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре 

комиссией.  

В составе которой присутствуют руководитель практики факультета.  

Непосредственные руководители практики и представители работодатели. 

5.2.Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

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. Результатом освоения программы 

http://hasdgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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производственной практики профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности (ВД) -, в том числе профессиональными (ПК) 
компетенциями: 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

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; 

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; Владеть 

составлением бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обещающегося в 

процессе 

прохождения 

практики 

ПК 4.2. 

Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательство

м сроки 

Знать 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; 

Уметь выбирать генеральную совокупность из 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обещающегося в 

процессе 

прохождения 

практики 
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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); 

Владеть применением налоговых льгот; 

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 

законодательство

м сроки 

Знать 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; 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; 

Уметь 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); 

Владеть составлением налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, 

входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обещающегося в 

процессе 

прохождения 

практики 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

Знать 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 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обещающегося в 

процессе 

прохождения 

практики 
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платежеспособно

сти и доходности 

заключения в случае необходимости; сроки 

представления бухгалтерской отчетности; правила 

внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

Уметь 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; 

Владеть анализом информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.5. 
Принимать 
участие в 
составлении 
бизнес-плана  

Знать 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; 

Уметь 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; 

Владеть участием в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обещающегося в 

процессе 

прохождения 

практики 

ПК 4.6. 
Анализировать 

Знать порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, внебюджетных 

Экспертная 

оценка 
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финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять 
анализ 
информации, 
полученной в 
ходе проведения 
контрольных 
процедур, 
выявление и 
оценку рисков 

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; 

Уметь 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); 

Владеть опытом разработки учетной политики в 

целях налогообложения 

результатов 

деятельности 

обещающегося в 

процессе 

прохождения 

практики 

ПК 4.7. 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

Знать 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. 

Уметь 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. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обещающегося в 

процессе 

прохождения 

практики 
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Владеть составлением бухгалтерской  финансовой) 

отчетности по Международным  стандартам 

финансовой отчетности 

 

         Перечень заданий практики 

 

Тема задания Содержание задания 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

 

Знакомство с организацией;  
Ознакомление с профилем организации, ее структурой и 

прохождение инструктажа по ТБ;  

Рассмотрение основных технико – экономических показателей 

организации. 

МДК 04.01 

«Технология  

составления 

бухгалтерской 

отчетности» 

                               

 

1. Рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую 

методику составления бухгалтерской отчетности в РФ. 

2. Определить этапы составления бухгалтерской отчетности. 

3. Исследовать методику формирования и отражения в учете и 

отчетности финансового результата деятельности организации. 

4. Уточнить оценку отраженных в учете и отчетности активов 

и пассивов. 

5. Рассмотреть методику составления и представления 

промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. 

МДК 04.02. 
 «Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности» 

  6.Изучить информационную базу анализа бухгалтерской 

отчетности. 

7. Уточнить методику проведения анализа бухгалтерской 

отчетности. 

8. Провести анализ ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации. 

9. Провести анализ финансового состояния организации. 

 

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. 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется руководителем 

практики от образовательного учреждения на занятиях и включает в себя посещаемость 

занятий и выполнение заданий преподавателя. Качество прохождения практики 

определяется полнотой и точностью выполнения заданий во время занятий и 

соответствием отчета по учебной практике предъявляемым требованиям. 
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