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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 
отчетности» 

 
1.2 Цели и задачи производственной  практики  

Задачей производственной практики по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение  видов 
профессиональной деятельности:;«Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации»; «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами»;  «Осуществление налогового учета 
и налогового планирования в организации»; «Выполнение работ по 
профессии «Кассир», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и 
углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта в рамках  
профессиональных модулей: «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации»; «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации»; «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами», «Составление и использование бухгалтерской отчетности», 
«Выполнение работ по профессии «Кассир», предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
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;  
уметь: 
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 
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 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;  
знать: 
 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 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 как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 
 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 налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 
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 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 имущества организации и его 

источников 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 прибыли и убытках: 

 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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики: 

Целью производственной  практики является: 
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- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 
профессиональных умений обучающихся.  

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 

 
В раках освоения  ПМ 04-72 часа: 
Для студентов очного отделения 72 часа; 
Для студентов заочного отделения 72 часа. 
 

 
 



8 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей учебной программы производственной 

практики является сформированность у обучающихся практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для 
последующего освоения  ПК и ОК по избранной специальности.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Код Наименование результата обучения 

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 отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 
налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности 
и доходности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

     3.1 Тематический план 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Виды работ Кол-во часов 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 72 
Раздел 1 Теоретические основы составления бухгалтерской отчетности  
МДК 04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской отчетности 

 
 
 

 

Тема 1.1 Понятие и состав 
бухгалтерской отчетности 

Составить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях  и 
убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об 
изменении капитала. Составить Пояснительную записку. 

10 

Тема 1.2 Оформление 
налоговой и 
статистической 
отчетности 

Заполнить налоговые декларации по НДС, акцизам, НДФЛ, 
транспортному налогу, налогу на имущество организации. 
составить ф.1, ф2, приложения к балансу. Пояснительную 
записку. 

10 

Раздел 2 Теоретические основы анализа бухгалтерской отчетности 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Тема 2.1 Анализ 
бухгалтерского баланса 

Провести анализ наличия, состава и структуры 
бухгалтерского баланса; 
Провести анализ финансовой устойчивости предприятия. 
 Провести анализ ликвидности и платежеспособности 
баланса.; 
Провести анализ чистых активов предприятия; 
Провести прогноз  финансовой устойчивости предприятия 

12 

Тема 2.2 Анализ отчета 
о финансовых 
результатах 

Провести анализ показателей  рентабельности предприятия 4 

Тема 2.3 Анализ 
прочей информации, 
содержащейся в 
приложении к 
бухгалтерскому 
балансу,ф №5 

.Провести анализ наличия, состава, динамики и 
эффективного использования  основных средств.; 
Провести анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности; 

8 

МДК 04. 03 Контроль хозяйственной деятельности субъекта  

Тема 4.1. Основы 
организации финансового 
контроля хозяйственной 
деятельности 

Проведение  внутреннего и внешнего контроля на 
предприятии 

6 

Тема 4.2. Ревизия 
материальных ценностей 

участие в проведении ревизии на предприятии. Составление 
документов по ревизии 

8 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия рабочего места 

бухгалтера в организации 
 
Технические средства обучения: 
- рабочее место страхового агента;  
- ПК с лицензионными программами; 
- мультимедийный проектор;  
- экран, 
- компьютеры; 
- сканеры; 
- принтеры. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

Основная: 
1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение, учебное пособие, издание 2, 

переработанное, ИД "ФОРУМ"- ИНФРА - М., 2014г.стр. 320 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, М.: 
ИНФРА, 2013 

3. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение, издание III, ЮРАЙТ,M., 2013г., 
стр. 394 

Дополнительные источники: 
 

1.  Нестеренко Н.А., Цепилов Е.С. Налоговый учет-Ростов-на-Дону 
:Феникс, 2014г., с.412 

2. Аксенов С., Битюкова Л., Заугольников С., Крылов А., Ласкина 
И.Налоги и налогообложение, РФЭИ, М., стр. 674 

3. Трудовой кодекс; 
4. Гражданский кодекс; 
 

3. Базы данных: 
 - Учебная программа 1С. 
Интернет-ресурсы: 
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www.consultant.ru 
www.glavbukh.ru 
www.buh.ru 
www.buhonline.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно или 

рассредоточено до производственной практики (по профилю специальности). 
При необходимости учебная практика может  проводиться на предприятиях  
производственной практики (по профилю специальности) 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (гуманитарно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профиля «Страховой агент».  Дипломированные 
специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 
общепрофессиональных  дисциплин. 

 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

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

 отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 

 определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 

 Текущий контроль  
 
Зачеты по 
производственной  
практике; 
 
Комплексный 
экзамен по модулю. 
 

 

Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки 

 закрывать учетные бухгалтерские 
регистры и заполнять 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 

-заполнение форм налоговых деклараций 
по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
-заполнение форм налоговой декларации по 
ЕСН  
- инструкция по ее заполнению; 
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Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности. 

 устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности, выполнять 
поручения по перерегистрации организации в 
государственных органах;  

 проводить анализ финансового 
состояния предприятия по данным 
бухгалтерской отчетности 

 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся  сформированность профессиональных  
и общих компетенций. Основной метод контроля: экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении работ по производственной практике. Завершается 
прохождение производственной  практики сдачей  дифференцированного 
зачета.  

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
программы 
производственно
й практики 

 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

-выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области  бухгалтерского учета,   
-оценка эффективности и качества 
выполнения поставленных задач; 

Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области  
бухгалтерского учета 
 

 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-демонстрация практических навыков и 
умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК  
-скорость и точность работы с  
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 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных источников, 
включая  электронные 
 

 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  
-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями  в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Самостоятельное изучение изменений 
нормативно-правовой базы, повышение 
уровня образования, квалификации, 
изучение  нормативно-правового 
регулирования ведения бухгалтерского 
учета     

 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области внедрения 
новых телекоммуникационных технологи 

 

 
 

Аттестационный лист 
 

по производственной  практике 
 
Студент___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Обучающийся на      3      курсе  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям) успешно прошел производственную практику по 

профессиональному модулю  ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

в объеме  72 часа с «__» __________ 20___ г. по «__» __________ 20___ г. 
 
в организации___________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

 Качество выполнения работ в 
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Виды и объем работ, выполненных обучающимися 
во время практики 

соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в 

которой проходила учебная практика 
Составление новых форм бухгалтерской 
отчетности 

 

Общая оценка состава и структуры имущества 
организации  

 

Общая оценка состава и структуры источников 
финансовых ресурсов 

 

Общий анализ финансовых результатов по данным 
бухгалтерской отчетности организации 

 

Процедура анализа ликвидности бухгалтерского 
баланса; 

 

Порядок расчета финансовых коэффициентов для 
оценки платежеспособности; 

 

Процедура анализа показателей финансовой 
устойчивости 

 

Расчет  критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 

 

 
Оценка по результатам практики______________________ 
 «___»______________20__г. 
 
Руководитель практики от организации  

__________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от техникума  
 
 
 
 
 
 

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ  ВО РГУПС) 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 

Рассмотрено:                                                                                                      Утверждаю:                                                            
Председатель ЦК № 7                                                                          Зав. отделением 38.02.01 
_____________________                                                                       _____________________ 
Протокол № __                                                                                               _________20___  г.                                                            
_________20___ г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по производственной практике  
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Дано:       ______________________________________________ 
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(ФИО студента) 
 

Тема:  
 
 Введение; 
1) общая характеристика организации; 
2) Составление и оформление статистической и налоговой отчетности 
3) анализ финансовых результатов организации: 
3.1 общая оценка динамики прибыли, 
3.2 анализ использования прибыли 
3.3 анализ показателей рентабельности, 
4)анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности: 
4.1содержание и структура баланса, 
4.2 анализ динамики, состава и структура бухгалтерского баланса, 
4.3 анализ динамики, состава и структуры источников финансовых ресурсов, 
4.4 анализ финансовой устойчивости  и платежеспособности, 
4.5 финансовое прогнозирование деятельности организации. 
9) заключение; 
10) список использованной литературы; 
11) приложение. 

 
Дата выдачи задания     _________20___ г. 
Срок окончания      _________20___ г.                             
Задание получил студент  ____________________________________________ 
Руководитель практики  от техникума  _________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую учебную программу «Производственная практика» ПМ.04 
«Составление и использование бухгалтерской отчетности» для специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая учебная программа  «Производственная практика» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

утвержденного приказом от 28 июля 2014 г. № 832 зарегистрировано в 

Минюсте России 19 августа 2014 г. №33638 

Даны рекомендации и способы реализации требований 

образовательных стандартов к знаниям и умениям студентов. 

При изложении учебного материала использованы новые 

нормативные материалы Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Положения по 

бухгалтерскому учёту в части налогообложения и налогового учета. 

Учебный материал рабочей учебной программы «Производственная 

практика» предусматривает изучение нормативно-правовых актов. В 

программе отражено приобретение знаний по составлению и оформлению 

бухгалтерской отчетности студентами, проведению экономического анализа  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, экономической 

сущности налогов; принципов построения и элементов налоговых систем 

целей и задач налоговой политики государства в условиях развитых 

рыночных экономических отношений. 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Производственная 

практика»  позволяет подготовить грамотного специалиста современного 

предприятия, способного найти выход в трудных производственных и 

жизненных ситуациях. 

 

Рецензент: ________И.Н.Черноусова - Начальник Тихорецкого  отдела         
                                  бухгалтерского учета Центра  корпоративного учета и         
                                  отчетности  Желдоручет- Филиал ОАО  РЖД 
 



17 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую учебную программу «Производственная практика» ПМ.04 
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»  

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая программа по дисциплине «Производственная практика» 

рассчитана на 72 часов максимальной нагрузки,  предусматривает 

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

 Содержание рабочей программы соответствует Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям), утвержденного приказом от 22 июля 2014 г. № 833 

зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. №33821 

Учебный материал рабочей учебной программы «Производственная 

практика» предусматривает изучение нормативно-правовых актов. В 

программе отражено приобретение знаний по составлению и оформлению 

бухгалтерской отчетности студентами, проведению экономического анализа  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, экономической 

сущности налогов; принципов построения и элементов налоговых систем 

целей и задач налоговой политики государства в условиях развитых 

рыночных экономических отношений. 

Содержание программы обеспечивает реализацию основных 

компетенций федерального государственного образовательного стандарта от 

22 июля 2014 г. № 833 зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 

г. №33821к уровню подготовки современных специалистов по специальности 

8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Программа содержит перечень самостоятельной работы студентов и 

перечень рекомендуемой литературы.  

 

Рецензент: ______  С.В.Лагерева - преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС   
 


