
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  

Республики Дагестан «Технический колледж им. Р. Н. Ашуралиева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   

учебной практики  

 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 
   

Код и наименование специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

 

входящей в состав УГС 38.00.00    Экономика и управление 
                                      код и наименование укрупненной  группы специальностей 

 
 

Квалификация  выпускника: Бухгалтер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Махачкала  2021 г. 

 



2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .............................. 4 

1.1 Область применения программы ....................................................................................... 4 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения практики ..... 4 

1.3. Организация практики ....................................................................................................... 5 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики ................................ 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ............................................ 6 

2.1. Объем учебной практики ................................................................................................... 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики ..................................................... 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ..................................................... 9 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ...................... 9 

3.2. Информационное обеспечение обучения ......................................................................... 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464685997
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464685998
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464685999
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686000
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686001
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686002
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686003
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686004
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686005
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686006
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686007
file:///C:/Users/Asus/Desktop/РП%20УП%20ПМ.05.docx%23_Toc464686008


4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной практики является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ. 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 

Составление и использования бухгалтерской отчетности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ГБПОУ РД «ТК» (углубленной 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю может быть 

использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 профессиональной подготовке по профессиям: 20336 Бухгалтер и 23369 Кассир. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения практики  

 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9, ПК 4.1–4.4. 

и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе изучения 

учебной  практики 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; 

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.  

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; 
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– 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 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 прибылях 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; 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГБПОУ РД «ТК». 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.3. Организация практики 

Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебой  практики. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 

часов. 

 Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном тематическом 

плане.  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

в том числе:  

Формирование информации для составления  бухгалтерского 

баланса 

6 

Формирование  информации для составления отчета о прибылях 

и убытках 

6 

Формирование баланса на следующий период с учетом 

движения имущества 

2 

Формирование отчета о прибылях и убытках 2 

Формирование приложения к балансу форма 3  и форма 4 

«Движение капитала» и «Движение денежных средств» 

2 

Формирование информации для  приложения формы 5 «Отчет о 

целевом использовании средств. Формирование Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

6 

 Установление идентичности показателей бухгалтерской 

отчетности 

6 

Тема 2 Анализ финансовой отчетности 6 

2.1 Проведение анализа информации о финансовом положении 

организации 

 

2.2 Определение платежеспособности и финансовой 

зависимости 

 

2.3Определение ликвидности баланса  

2.4 Определение оборачиваемости  

2.5 Определение кредитоспособности  
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики 

 
Наименование 

 разделов, тем, выполнение обязанностей на 

рабочих местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Технология составление бухгалтерской 

отчётности   

 30  

Тема 1.1  

Состав и основные правила формирования и 

представления бухгалтерской отчётности  

  Содержание 
 

1.  Формирование информации для составления  бухгалтерского баланса 2 2 

2.  Формирование информации для составления  бухгалтерского баланса 2 2 

3.  Формирование информации для составления  бухгалтерского баланса 2 3 

4.  Формирование  информации для составления отчета о прибылях и 

убытках 
2 

3 

5.  Формирование  информации для составления отчета о прибылях и 

убытках 
2 

3 

6.  Формирование  информации для составления отчета о прибылях и 

убытках 
2 

3 

7.  Формирование баланса на следующий период с учетом движения 

имущества 
2 

3 

8.  Формирование отчета о прибылях и убытках 2 3 

9.  Формирование приложения к балансу форма 3  и форма 4 «Движение 

капитала» и «Движение денежных средств» 
2 

3 

10.  Формирование информации для  приложения формы 5 «Отчет о целевом 

использовании средств. Формирование Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2 

3 

11.  Формирование информации для  приложения формы 5 «Отчет о целевом 

использовании средств. Формирование Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2 

3 

12.  Формирование информации для  приложения формы 5 «Отчет о целевом 

использовании средств. Формирование Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2 

3 

13.  Установление идентичности показателей бухгалтерской отчетности 2 3 

14.  Установление идентичности показателей бухгалтерской отчетности 2 3 

15.  Установление идентичности показателей бухгалтерской отчетности 2 3 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности  6  

Тема 2.1. 

Анализ финансового состояния организации  
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1 Проведение анализа информации о финансовом положении организации. 

Определение платежеспособности и финансовой зависимости 
2 

3 

2 Определение ликвидности баланса.  2 3 

3 Определение оборачиваемости Определение кредитоспособности 2 3 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики. 
 

 

 Всего 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

 учебного кабинета междисциплинарных курсов; лаборатории «Учебная 

бухгалтерия». 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 принтер; программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 схемы типовых бухгалтерских проводок; 

 инструктивный материал; 

 бланковый материал; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, Часть I и  II. – М.; СПС «Консультант 

плюс». 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г, №402-ФЗ (с 

последующими изменениями). 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. №106н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н. 

5. Положение по бухгалтерскому  учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/2002), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н. 

6. Савицкая Г. В. Экономический анализ: Учебник -15-е изд., перераб. И доп. – 

М:ИНФРА-М, 2014 

7. Бдайциева Л. Ж. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: Юрайт, 2013. 

8. Вещунова Н. Л. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: РИД ГРУПП ООО МОСКВА, 

2014. 

9. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА- М, 2015. 

10. Стражева Н. С. Бухгалтерский учет: Учебник. – Минск, Изд. Современная школа, 

2013. 

11. Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности.  Учебник для экономических колледжей и ССУЗов.- М: 

"Маркетинг", 2014  

12.  Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности.  

Ростов на Дону, Феникс. 2014 

 

Дополнительные источники: 
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1. Богаченко, В.М. Кириллова, Н. А. Бухгалтерский учет для ссузов: учебник – М.: ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2014. 

2. Васькин Ф.И., Дятлова А.. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Колос, 2013. 

3. Гусева Т.М. основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты: учебное 

пособие. М.: «Финансы и статистика», 2014. 

4. Касьянова Г. Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном.- 7-е изд., перераб. и дополн. 

– М.: АБАК, 2014. 

5. Проданова, Н. Н. Теория бухгалтерского учета: Конспект лекций – Ростов- на – 

Дону.: Феникс, 2014. 

6. Савицкая Г. В. АФХД: Учебник -5-е изд., испр. и доп. – М:ИНФРА-М, 2014 

7. Савицкая Г. В. Вопрос-Ответ АФХД: Учебник -6-е изд., испр. и доп. – М:ИНФРА-

М, 2014 

8. Одинцов В. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

пособие – 2-е изд. –М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http:/www1.minfin.ru/ru/sitemap/ - сайт МФ РФ. 

2. http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ. 

3. http:/fss.ru/сайт Фонда социального страхования. 

4. http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы. 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.   

6. http://www. Eg-online| Официальный сайт: газета Экономика и жизнь.  

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, выполнения учащимися учебно-

производственных заданий, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

- составление бухгалтерской отчетности и 

использование ее для анализа финансового 

состояния организации. 

Освоенные умения: 

 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 

Формы контроля обучения: 

 практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

 подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www/
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установленные законодательством 

сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах.  

 

Усвоенные знания: 

– 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; 

 выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

 делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок 

на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

 работать в группе и представлять, 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся. 
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– формы налоговых деклараций по 

налогам и  сборам в бюджет и 

инструкции по их 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  

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 прибылях 

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. 
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