
Аннотация 

  рабочей программы производственной практики  

                                 ПП.04.01 Производственная практика 

           для специальности: 

    38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Производственная практика входит в цикл МДК профессиональных модулей 

 ПМ 04          

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения дисциплины: 

         - производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих компетенций, а также профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности.  

По результатам прохождения производственной практики студент должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОК 1);  

- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  (ОК 2);  

- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие (ОК 3); 

- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК-4);  

- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с 

учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 5); 

- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 9); 

 -- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках (ОК 10); 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую- 

щими основным видам профессиональной деятельности:  

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1 ); 

- составлять формы бухгалтерской финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.2 ); 

- 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 4.3 );  

-проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, еѐ   платѐжеспособности и доходности (ПК 4.4 ); 

- Принимать участие в составлении бизнес-плана(4.5); 

- Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

исков(4.6); 
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- Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков (4.7); 

- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере (ОК 11). 

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 (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 имуществе и финансовом 

положении 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 исков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

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 личное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном язаках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

 

 Раздел 4. Производственная практика (по профилю специальности) 

  

1.Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни 

2.Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

3.Закрытие учетных бухгалтерских регистров 

4.Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: актив бухгалтерского баланса 

5. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского 

баланса 

6. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности :отчета о финансовых 

результатов 

7. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: отчета об изменениях 

капитала 



8 Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: отчета о движении денежных 

средств 

9. Заполнение форм бухгалтерской(финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

10.Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  

результатах. 

11.Отражение изменений в бухгалтерскую отчетность. 

12.Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13.Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14.Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

 15.Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

 16.Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

 17.Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

 18.Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

 19.Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

  20.Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 

  21.Заполнение форм статистической отчетности. 

22.Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23.Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям 

баланса. 

24.Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25.Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

26.Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27.Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28.Расчет и анализ показателей деловой активности.  

29.Расчет показателей  финансового цикла.    

30.Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

31.Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

 32.Расчет и анализ показателей рентабельности. 

 33.Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

 34Расчет и оценка чистых активов. 

 35.Анализ поступления и расходования денежных средств. 

 36.Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах. 

  

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

 - ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 - 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; 

 - участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 - анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

 - рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 - определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 



 - определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 - определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 -проводить учет нераспределенной прибыли; 

 -проводить учет собственного капитала; 

 -проводить учет уставного капитала; 

 -проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 -проводить учет кредитов и займов; 

 -определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 -руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 -пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 -давать характеристику имущества организации; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 -готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 -составлять инвентаризационные описи; 

 -проводить физический подсчет имущества; 

 -составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 -выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских  проводках; 

 -выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 -выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 -формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 -формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 -составлять акт по результатам инвентаризации; 

 -проводить выверку финансовых обязательств; 

 -участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 -проводить инвентаризацию расчетов; 

 -определять реальное состояние расчетов; 

 -выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к  

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 -проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 -определять виды и порядок налогообложения; 

 -ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 -выделять элементы налогообложения; 

 -определять  источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 -оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

 -организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 -заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 



 -выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 -выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 -проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 -определять объекты налогообложения для исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 -применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению;  

-применять особенности зачисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов 

по социальному страхованию и обеспечению;                                                                                                                                               

-осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

-проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок  банка; 

-заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в фонды по 

социальному страхованию и обеспечению; 

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

-оформлять платежные поручения по штрафам и пени взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов по социальному  страхованию и обеспечению;                                                                                                                        

-заполнять данные статуса плательщика, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика) получателя, КПП (код причины постановки на учет) получателя; 

наименование налоговой инспекции, КБК (код бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок  банка; 

-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: 

- учет труда и заработной платы; 

-учет труда и его оплаты; 



-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала; 

-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-учет кредитов и займов; 

-нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

-основные понятия инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества организации; 

-цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;   

-задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

-процесс подготовки к инвентаризации;                                                                                                                        

-порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

-перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения  инвентаризации; 

-пример физического подсчета имущества; 

-порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

-порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации и переоценки материально - производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводок; 

-формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери ценностей»; 

-формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

-процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

-порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

-порядок инвентаризации расчетов; 

-технологию определения реального состояния расчетов; 

-порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

-порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования  (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

-виды и порядок налогообложения; 

-систему налогов Российской Федерации; 

-элементы налогообложения; 

-источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

-оформление 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; 

-правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основные платежи, 

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

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налогов, штрафов и 

пени; 

-образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 -учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

-сущность и структуру взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

-объекты налогообложения для исчисления взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- порядок и сроки исчисления взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

-особенности зачисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

-оформление бухгалтерскими проводками; 

-начисления и перечисления сумм взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

-начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

-использование средств внебюджетных фондов; 

-процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы 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 основная форма бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в форме бухгалтерской отчетности; 

-процедура 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; 

-формы налоговой декларации взносов по социальному страхованию и 

обеспечению и инструкцию по ее заполнению; 

-формы статистической отчетности и инструкция 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 фондов 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 (банкротстве) 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. 

Реализация  данной программы требует необходимости прохождения практики в 

организации железнодорожного транспорта. 

Прохождение  производственной практики осуществляется на 3 курсе в  6 семестре 

в течение24 недель в объѐме  72 часа. 

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления о бухгалтерском учете.  

Рабочая  программа производственной практики включает следующие разделы и 

темы: 

  ПМ. 04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

3.1  МДК. 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности 

3.2  МДК. 04. 02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

3.3  МДК. 04. 03 Контроль хозяйственной деятельности субъекта 

В ходе прохождения практики студент обязан документально оформлять хозяйственные 

операции различного типа, использовать экономическую и нормативно-правовую информацию. 
Содержание отчета определяется программой практики и индивидуальным    заданием 

Формы контроля и оценки результатов практики является: 

-Текущий /письменный – Дневник практики 

-Итоговый/письменный – отчет; индивидуальное задание 

-Анализ отзывов с места прохождения практики 

-Итоговая    аттестация   –    дифференцированный зачет.  

 
                                                                                               

 


