
УП.04.01 Учебная практика   

 

1. Область применения программы практики 

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
 

Программа практики может быть использована  

 при разработке программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования по профессии «Бухгалтер»; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессионального модуля ПМ. 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности». Учебная практика базируется на знаниях и умениях, 

полученных в ходе изучения дисциплин: ОП.08 «Основы бухгалтерского учета», 

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации», 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации», МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности», 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности».   

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью учебной практики является: формирование у обучающихся умения 

составления форм бухгалтерской отчетности, приобретение первоначального 

практического опыта составления и использования бухгалтерской отчетности. 

 

Задачами  учебной практики являются:  

- практическое закрепление изученных методов обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации и определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период (ОК 01 – ОК 11, ПК 4.1 – ПК 4.3); 

- составление и закрытие регистров аналитического и синтетического учета; 

- усвоение методов группировки и перенесения обобщенной учетной информации в 

формы бухгалтерской отчетности (ОК 01 – ОК 11, ПК 4.1 – ПК 4.3); 

- получение практических навыков заполнения и анализа форм бухгалтерской 

отчетности (ОК 01 – ОК 11, ПК 4.1 – ПК 4.7). 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации (ОК 01, ОК 04, ОК 07, ОК 08, ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.7); 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки (ОК 05, ОК 

07, ОК 08, ПК 4.3, ПК 4.7); 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности (ОК 05, ОК 09, ПК 

4.1); 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности (ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 4.4, ПК 



4.5, ПК 4.6). 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации (ОК 08, ПК 4.1);       

 - определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период (ОК 11, 

ПК 4.1); 

     - закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в  установленные законодательством сроки (ОК 06, ОК 08, ПК 4.1);  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов устанавливать 

идентичность показателей бухгалтерских отчетов (ОК 02, ОК 09, ПК 4.2);      

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта (ОК 02, ОК 04, ОК 07, 

ОК 08, ОК 09, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6). 

знать: 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период (ОК 08, ПК 4.1); 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период (ОК 01, ПК 4.1); 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости (ОК 08, 

ПК 4.1);         

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

(ОК 09, ПК 4.1); 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности (ОК 10, ОК 11, ПК 4.2); 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности (ОК 01, ОК 05, ПК 4.2); 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах (ОК 11, ПК 4.2); 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 09, ПК 4.4):                                

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 09, ПК 4.4); 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 09, ПК 4.4);        

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 

09, ПК 4.4); 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности (ОК 

01, ОК 02, ОК 06, ОК 09, ПК 4.4);       

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости (ОК 01, ОК 02, ОК 06, 

ОК 09, ПК 4.6); 

 - процедуры анализа отчета о финансовых результатах (ОК 02, ОК 09, ПК 4.4, ПК 

4.6);    

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям  

отчетности (ОК 02, ОК 09, ПК 4.4); 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла (ОК 02, ОК 09, ПК 4.4); 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль (ОК 02, ОК 09, ПК 4.4, ПК 4.6).    

 

4. Продолжительность практики 72 часа 
 

5. Формы проведения учебной практики: Учебная практика проводится аудиторно под 

руководством преподавателя, назначенного руководителем практики  


