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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА)  

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.1. Область применения программы 

Практика обучающихся является важнейшей частью практико-ориентированного 

обучения при реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по   38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1.2. Цели и задачи практической подготовки (учебной практики) 

Целью практики является формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.3. Ожидаемые результаты обучения и компетенции, формируемые при 

прохождении практической подготовки (учебная практика) 

Требования к организации практической подготовки определяются ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Учебная практика проводится на 3 курсе в объеме 36 часов в рамках 

профессионального модуля ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы практической 

подготовки (учебной практики) представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты освоения обучающимися программы учебной практики  

1.3.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



  

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности, установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

1.3.3. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Иметь практический 

опыт 

В: составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 



выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 



субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

информации о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 



порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию 

и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности ознакомления, 

обучающихся с характером и особенностями их будущей специальности. По результатам учебной практики оформляется отчет по 

практике. 

Тематический план разработан применительно к учебному плану по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

          2.1 Разделы практической подготовки (учебной практики). 
Таблица 2.1. 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования профессиональных 

модулей 

Всего часов 

 

Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3 4 

 ПМ 04. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

                                          

ПК 4.1-4.7, ОК 01-

05, ОК 09-11. 

Раздел 1. Определение результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период и 
составление форм бухгалтерской отчетности 

18 18 

ПК 4.1-4.7, ОК 01-

05, ОК 09-11. 

Раздел 2. Составление налоговых декларации                        

по налогам и сборам в бюджет, форм расчетов 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности 

12 12 

ПК 4.1-4.7, ОК 01-

05, ОК 09-11. 
Раздел 3. Анализ финансового состояния 

предприятия 
6 6 

 Всего: 36 36 

 

 

 

  



2.2.Тематический план и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 04. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Таблица 2.2. – Характеристика занятий практической подготовки 

Наименование тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

(с указанием их 

распределения по 

семестрам) 

1 2 3 
УП 04.01. Учебная практика Виды выполняемых работ (содержание учебных занятий) 36 (3 курс) 

  Раздел 1. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период и составление форм бухгалтерской 

отчетности 
                    18 

Тема 1. Заполнение первичных 

документов хозяйственных 

операций. 

 

Регистрация малого предприятия. Постановка на учѐт 

Схема деятельности МП (от регистрации до сдачи первого баланса) 

Схема организации бухгалтерского учёта. 

Выбор налогового режима. Формирование учетной политики организации в 

целях бухгалтерского учета. Оформление принятия учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и отражение изменений в ней. Составление приказов: о 

штатном расписании; о приѐме на работу; 

Работа со счетами бухгалтерского учѐта: рабочий план счетов бухгалтерского 

учёта.  

6 

Тема 2. Отражение 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и 

финансового положения 

организации 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

9 месяцев. 

2.Ведение журнала хозяйственных операций з а  июль 
3.Ведение журнала хозяйственных операций за август 
4.Ведение журнала хозяйственных операций за сентябрь 

6 

Тема 3. Закрытие учетных 

бухгалтерских регистров и 

заполнение форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Составление ведомостей, журналов 

1. Проведение обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период. Определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период: 

Составление оборотно-сальдовой ведомости за 3 квартал 

2. Составление Главной книги за 3 квартал 

3. Ознакомление с формами бухгалтерской отчетности. 

6 



– ордеров, форм бухгалтерской 

отчѐтности. Определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

Группировка и перенесение обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности: Составление 

бухгалтерского баланса и отчѐта о финансовых результатах за 9 месяцев. . . .. .  Контроль 

соблюдения требований к бухгалтерской отчетности организации. Практика 

внесения изменений в бухгалтерскую отчетность на примере своего предприятия. 

Раздел 2. Составление налоговых декларации                        по налогам и сборам в бюджет, форм расчетов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды и форм статистической отчетности 

12 

Тема 4. Формирование отчѐтности 

по страховым взносам и 

статистической отчѐтности в 

территориальное отделение 

Росстата 

1. Ознакомление с функциями Пенсионного фонда России по контролю 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. 
Заполнение отчетности в ПФР, ФФОМС и ТФОМС по новым формам, 
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ: 
Составление РСВ-1 по страховым взносам в ПФР Карточки индивидуального 

учѐта страховых взносов по данным плательщика страховых взносов. 

2.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на                                       обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам 

на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС РФ). Составление расчѐта 4-

ФСС за 9 месяцев по данным учѐта. 

6 

  Тема 5. Формирование налоговых 

деклараций и 

  авансовых расчѐтов   

1. Составление статистической отчѐтности для малых   предприятий (ПМ) на 

примере предприятия. 

2. Составление налоговой декларации по НДС 

3. Составление авансового расчѐта за 9 месяцев по налогу на имущество 

4. Составление авансового расчѐта за 9 месяцев по налогу прибыль. 

5. Составление справки 2-НДФЛ 

6 

Раздел 3. Анализ финансового состояния    предприятия 6 

Анализ отчета об изменениях 

капитала (форма 3); Анализ отчета 

о движении денежных средств 

(форма 4); 

Анализ кредитоспособности 

организации; 

определение класса 

кредитоспособности 

 1.Анализ кредитоспособности по данным бухгалтерской отчѐтности 

предприятия. Анализ отчѐта об изменении капитала, отчѐта о движении 

денежных средств;Определение класса кредитоспособности. 

6 



Дифференцированный зачет   

Всего 36 часов 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную им во время практики работу, 

полученные им знания. 

Отчет о прохождении учебной практики оформляется на листах формата А4   по результатам видов выполненных работ.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики в рамках профессионального модуля проходит в 

организациях (предприятиях) любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; использующие новые технологии; применяющие в своей работе 

автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Оснащение: 

1. Оборудование: компьютер с выходом в Интернет, принтер. 

2. Инструменты и приспособления: калькуляторы. 

3. Средства обучения: комплект заданий по практике. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания1 

1. Гомола А., Кириллов В. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. Учебник – И. Академия 2021 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

                                                             
 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gomola_a_kirillov_v/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/


7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

3.3. Общие требования к организации практической подготовки 
Организация практики на всех этапах должна обеспечивать: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и присваиваемой 

квалификацией; 

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического 

обучения, преемственность всех этапов практики. 

Содержание всех этапов учебной практики определяется рабочей программой 

практики, обеспечивающей дидактически обоснованную последовательность процесса 

овладения студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельностью и первоначальным профессиональным опытом в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Организация практики обеспечивает участие студентов в производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности и может предусматривать участие студентов в 

опытно-экспериментальной, аналитической и научно-исследовательской работе. 

На практике для получения первичных профессиональных навыков рекомендуется 

использовать следующие организационные формы обучения: 

 выполнение сквозного задания с итоговым анализом приобретенных практических 

навыков; 

 практические занятия по решению производственных ситуаций по формированию 

практических умений; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 экскурсии и др. 

 деловые и ситуационные игры; 

 подготовка и защита рефератов; 

 подготовка презентаций; 

 квалификационный экзамен; 

 встречи и беседы со специалистами и др. 

Практика проводится непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки либо в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной 

организацией и профильной организацией (формулируется в зависимости от места 

прохождения и вида практики).  

3.4. Кадровое обеспечение практической подготовки (учебной практики) 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики 

от образовательного учреждения. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


Текущий контроль за ходом учебной практики осуществляется руководителем практики 

путем периодической проверки оформления отчета о прохождении практики, внесения в 

него необходимых сведений. На каждом практическом занятии проверяется уровень 

теоретических и практических знаний студентов путем проведения собеседования 

(устного опроса) со студентами. 

Итоговый контроль прохождения практической подготовки студентами осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет по практической подготовке проводится руководителем практики после 

выполнения студентом всех рекомендуемых заданий. При проведении зачета по 

практической подготовке учитывается: 

 трудовая дисциплина за весь период практики; 

 качество оформления отчета; 

 качество ответов студентов на вопросы, заданные руководителем во время зачета. 

 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. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 
организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Применение принципов 

формирования 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, процедур 

заполнения форм. 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период   учебной 

практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном 

зачете. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

знание 

последовательности 

перерегистрации и 

нормативной базы по 

вопросу. 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период учебной 

практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном 

зачете. 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, 

Демонстрация навыков по 

составлению и заполнению 

годовой бухгалтерской 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период учебной 



учитывая отмененный 

единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статистической 
отчетности, установленные 

законодательством сроки 

(финансовой) отчетности, 

заполнению налоговых 
деклараций, форм во 

внебюджетные фонды и 

органы статистики, 

составлению сведений по 
НДФЛ, 

персонифицированная 

отчетность. 

практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном 

зачете. 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансового 

положения организации, ее 
платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных 
коэффициентов 

ликвидности, 

платежеспособности, 
рентабельности, 

интерпретировать их, давать 

обоснованные 
рекомендации по их 

оптимизации. 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период учебной 

практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном 

зачете. 
ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей эффективности 
использования основных и 

оборотных средств 

компании, показателей 

структуры, состояния, 
движения кадров 

экономического субъекта, 

определение себестоимости 
продукции, определение 

показателей качества 

продукции, определение 
относительных и 

абсолютных показателей 

эффективности инвестиций. 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период учебной 

практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном 

зачете. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, 

характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, полученной в 

ходе проведения 

контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку 

рисков.  

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период учебной 

практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном 

зачете. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 

Умения: 

- проводить анализ 

результатов принятых 

управленческих решений с 

целью выявления влияния 

факторов риска и 

выявленных недостатков на 

перспективные направления 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период учебной 

практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при выполнении 



деятельности 

экономического субъекта. 

профессиональной задачи на 

дифференцированном 

зачете. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение 

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ и 

интерпретация 

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений 

в нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического субъекта 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  



во время прохождения 

практики. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального 

и культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

составлять 

документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

  



5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Содержание изменений Преподаватель-

разработчик 

Решение 

МО 

(№ 

протокола, 

дата) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель МО _____________________   _________________________________ 

подпись                                                                                           ФИО 

 

Зам. директора по УПР___________________  ________________ 

 

 

 

 

 


	1.3.2. Перечень профессиональных компетенций:
	2.2.Тематический план и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
	3.3. Общие требования к организации практической подготовки
	3.4. Кадровое обеспечение практической подготовки (учебной практики)

