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Цели и задачи освоения дисциплины 

Практика имеет своей целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности: составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

формирование соответствующих виду профессиональной деятельности профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы по отражению на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и финансового положения организации; составлению 

и анализу форм бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, отчетов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, участию в 

составлении бизнес-плана организации и контроле за устранением выявленных нарушений и рисков. 
 

Место дисциплины в структуре ПООП 

Производственная практика по модулю ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» предназначена для студентов 3 курса и относится к профессиональному модулю 

ПООП. Практика входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции. 
 

Общая трудоемкость час (академический) 108 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

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 в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 проводить контроль и анализ информации об активах 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 

рисков. 

ПК 4.7 проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Краткое содержание производственной практики 
Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее нормативное регулирование. Виды отчетности 

организации. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Концепция развития бухгалтерской отчетности в РФ. 

Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к 

содержанию форм бухгалтерской отчетности. Роль учетной политики в формировании показателей 

бухгалтерской отчетности. Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности. 

Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерский баланс – основа 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. Модели бухгалтерских балансов. Виды бухгалтерских 

балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки статей 

бухгалтерского баланса в РФ, изменение оценочных значений. Техника составления бухгалтерского 

баланса. Порядок отражения в балансе активов организации. Порядок отражения в балансе капитала, 

резервов и обязательств организации. Порядок формирования Пояснений на основании забалансовых 

счетов. Значение отчета о финансовых результатах. Способы представления показателей отчета в РФ 

и международной практике. Отражение прибыли (убытка) от обычных видов деятельности. 

Отражение прибыли (убытка) от прочих видов деятельности. Отражение налога на прибыль. 

Отражение чистой прибыли (убытка) отчетного периода. Справочная информация к отчету о 

финансовых результатах. Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 

Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств. Краткая характеристика 

табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Проверка 

достоверности бухгалтерской отчетности. Основные методы анализа финансовой отчетности.  

Содержание и последовательность этапов анализа финансовой отчетности.  Этапы анализа 

финансовой отчетности. Оценка имущества и источников предприятия по данным бухгалтерского 

баланса.  Анализ ликвидности и платежеспособности.  Анализ финансовой устойчивости.  Оценка 

вероятности наступления банкротства. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Анализ показателей рентабельности. Оценка доходов и расходов предприятия. Оценка деловой 

активности. Оценка состава и движения капитала организации. Оценка резервов предприятия. Анализ 

денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ формы № 5 

«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах». Особенности 

формирования показателей формы № 5.  Анализ наличия, состояния, движения и использования 

основных средств. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет): дифференцированный зачет  


