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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ      

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы     

Программа учебной практики является частью образовательной про-

граммы по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»  

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессиональ-

ного модуля специальности в части освоения студентами вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и задачи практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов про-

фессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта 

в рамках профессионального модуля, овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и профессиональных ком-

петенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теорети-

ческой подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, форми-

рование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной спе-

циальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выпол-

нения практических работ. 
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В результате прохождения учебной практики и с целью овладения дан-

ным видом деятельности студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт: 

– составлении бухгалтерской 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 бух-

галтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

– участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

– анализе информации о финансовом положении организации, ее плате-

жеспособности и доходности; 

– применении налоговых льгот; 

– разработке учетной политики в целях налогообложения; 

– составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международ-

ным стандартам финансовой отчетности. 

уметь: 

– использовать методы финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обо-

зримом 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 вы-

борки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

– применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обсле-

дование, аналитические процедуры, выборка); 

– выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

– оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эф-

фективность использования активов правовой и нормативной базе; 

– формировать информационную базу, отражающую ход устранения вы-

явленных контрольными процедурами недостатков; 

– анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения законодательства налоговыми органа-

ми, арбитражными судами; 

– определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудо-

вых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

– определять источники информации для проведения анализа финансо-

вого состояния экономического субъекта; 

garantf1://10800200.1/
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– планировать программы и сроки проведения финансового анализа эко-

номического 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 процес-

се проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

– формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересован-

ным пользователям; 

– координировать взаимодействие работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового анализа; 

– оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и пла-

тежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

– формировать обоснованные выводы по результатам информации, по-

лученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъ-

екта; 

– разрабатывать финансовые программы развития экономического субъ-

екта, 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, кас-

совые 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 имуще-

ственное и финансовое положение организации; 

– определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пери-

од; 

– закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

– устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

– осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бух-

галтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международ-

ным стандартам финансовой отчетности. 

знать: 
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– законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхо-

вания, пенсионного обеспечения; 

– гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законода-

тельство Российской Федерации, законодательство о противодействии кор-

рупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство 

о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непред-

ставление или представление недостоверной отчетности; 

– определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом резуль-

тате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

– теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

– методы обобщения информации о хозяйственных операциях организа-

ции за отчетный период; 

– порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведо-

мости; 

– методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

– требования к бухгалтерской отчетности организации; 

– состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

– бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

– методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

– процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах; 

– порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтер-

ского 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 ин-

струкции по их заполнению; 

– форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
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– форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

– сроки представления налоговых деклараций в государственные налого-

вые 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 ор-

ганах, 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 формиро-

вания 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 платежеспо-

собности; 

– состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организа-

ции; 

– 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 по-

казателям отчетности; 

– процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

– основы финансового менеджмента, методические документы по фи-

нансовому анализу, методические документы по бюджетированию и управ-

лению денежными потоками; 

– международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Дирек-

тивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.3. Продолжительность практики:  

1 неделя, 36 часов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) про-

фессиональной деятельности (ВПД) по составлению и использованию бух-

галтерской отчетности, в том числе общими и профессиональными компе-

тенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь практиче-

ский опыт, уметь, знать. 
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Результатом практики является освоение: 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установ-

ленные законодательством сроки 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отче-

ты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законода-

тельством 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 про-

цедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нару-

шений, недостатков и рисков 

Результатом прохождения учебной практики по профессиональному 

модулю является: практический опыт составления и использования бухгал-

терской отчетности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
Формируемые 

компетенции 

(код, наименова-

ние) 

Виды работ Наименование тем, содержание 
Количе-

ство часов 

Организационный этап 

ОК 01 Организационный этап Ознакомление с заданием учебной практики, правилами внут-

реннего трудового распорядка, инструктажем по технике без-

опасности 

 

Основной этап 

ПК 4.1 

 

Выполнение заключительных 

учетных процедур работ перед со-

ставлением отчетности: по итогам 

месяца, по итогам года. 

 

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета оборотами 

текущего месяца.  

2. Закрытие счетов бухгалтерского учета оборотами 

31 декабря: 

2.1.Закрытие счетов бухгалтерского учета оборотами 

31 декабря счетов: 37,96,98, 14, 63; 

2.2.Закрытие счетов бухгалтерского учета оборотами 

31 декабря субсчетов по сч.90, 9.1 

 3.Составление оборотно - сальдовой ведомости 

8 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.4;ПК 4.6 

 

Составление бухгалтерского баланса 

организации, модели его построения. 

Работа с показателями формы «Бухгал-

терский баланс»: оценка его содержания 

и финансового положения организации 

1. Составление бухгалтерского баланса без учета 

оценочных значений и переоценки внеоборотных ак-

тивов.  

2. Составление бухгалтерского баланса с учета оце-

ночных значений. 

3. Оценка содержания бухгалтерского баланса и фи-

нансового положения организации;  

6 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.4;ПК 4.6 

 

Составление отчета о финансовых ре-

зультатах. Работа с показателями отчета 

о финансовых результатах: оценка его 

1. Составление отчета о финансовых результатах 

при оценке показателей по нормам НК РФ. 

2. Составление отчета о финансовых результатах 

6 
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содержания и оценка финансовых ре-

зультатов организации  
при оценке показателей по нормам ПБУ. 

Оценка содержания отчета о финансовых результатах 

и финансовых результатов организации. 
ПК 4.4;ПК 4.6;  

ПК 4.7 

 

Изучение информации в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и отчета о фи-

нансовых результатах , форма приложе-

ний, раскрытие учетной политики, рас-

крытие прочей информации  

1. Изучение вариантов структуры приложений к бух-

галтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках 

2. Изучение содержания приложений к бухгалтерско-

му балансу и отчета о прибылях и убытках по раскры-

тию учетной политики 

3.Изучение содержания приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчета о прибылях и убытках по прочей ин-

формации 

4 

ПК 4.3  Изучение содержания налоговых декла-

раций: по налогу на прибыль, НДС и 

прочим налогам и платежам 

1. Изучение налоговых деклараций: 

1.1.по налогу на прибыль 

1.2.по ЕНВД 

1.3 по УСН 

1.4 по НДС 

1.5 по налогу на имущество 

4 

ПК 4.4;ПК 4.6; ПК 

4.7 

Изучение порядка использования бух-

галтерской отчетности в управлении 

при составлении выводов по результа-

там анализа ее показателей в бюджети-

ровании.   

1.Формирование  содержания выводов по результатам  анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Изучение порядка использования бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

- своей организации 

- организаций партнѐров по бизнесу 

3.  Формирование  бюджетов на основе использования  бухгал-

терской (финансовой)  

6 

Завершающий этап 

ОК 01 

 

Составление отчета по практике, 

подписание отчета и характери-

стики студента руководителем 

практики 

Составление отчета по практике. 

Подписание отчета и характеристики студента руководителем 

практики от организации. 

2 
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Итого 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательной организации. 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой учебной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенций, освоенных ими в 

ходе прохождения учебной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю по 

специальности; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Студенты допускаются к учебной практике только после инструктажа по 

ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в организации. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать дей-
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ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении учебных и научно- производственных ра-

бот. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения университета должны обеспечить рабочее место студента компью-

терным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практи-

ки. 

Реализация программы практики обеспечена наличием учебного кабинета 

бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением: ИПС «Гарант», 1С: Предприятие 8. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и допол-

нительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) http://www.garant.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994г 

№51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996г №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 №146-

ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006г №230-ФЗ) (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД 

СФ РФ 21.12.2001) (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г №146-

ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

http://www.garant.ru 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. Пр. Минфина РФ от 29 июля1998 г. N 34н) (с изм. 

и доп.) http://www.garant.ru  

7. ПБУ 1/2008, «Учетная политика организаций» Приложение N 1 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н 

http://www.garant.ru  

8. ПБУ 5/01, Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (утв. Пр. Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н). (с 

изм и доп.)  http://www.garant.ru 

9. ПБУ 6/01 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru  

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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10. ПБУ 9/99, Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (утв. 

Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

11. ПБУ 10/99, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

12. ПБУ 15/08, «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. Пр. Минфина РФ от 

6 октября 2008 г. N 107н http://www.garant.ru 

13. ПБУ 16/02 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о прекраща-

емой деятельности» (утв. Пр. Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) (с изм. и 

доп.) http://www.garant.ru  

14. ПБУ 18/02, «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Пр. Минфина РФ от 

19 ноября 2002 г. N 114н) (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

15. ПБУ 19/02, «Учет финансовых вложений» (утв. Пр. Минфина РФ от 10 де-

кабря 2002 г. N 126н http://www.garant.ru  

16. ПБУ 22/2010, «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 25.10.2010 N132н http://www.garant.ru  

17. ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" (утв.пр. Минфина РФ 

от 2 февраля 2011 г. N 11н), http://www.garant.ru 

18. ПБУ 24/2011"Учет затрат на освоение природных ресурсов» (утв. приказом 

Минфина РФ от 6 октября 2011 г. N 125н),  http://www.garant.ru 

19. ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" утвержден приказом Минфина 

России от 16.10.2018 N 208н. http://www.garant.ru 

20. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций (утв. Пр. Минфина РФ от 31 октября 2000г. N 94н) 

http://www.garant.ru 

21. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской от-

четности организаций» http://www.garant.ru 

22. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств. (утв. Пр. Минфина РФ от 13.06.96. № 49) http://www.garant.ru 

23. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций (утв. Пр. Минфина РФ 20 мая 2003 

г. N 44н http://www.garant.ru 

24. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (утв. Пр. Минфина РФ от 28.12.01. № 119н с изм. и 

доп.) http://www.garant.ru 

25. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмен-

та, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды (утв. Пр. Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н) 

http://www.garant.ru 

26. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. 

Пр. Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) http://www.garant.ru 
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б) основная литература 

1 Гомола А.И. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Гомола А.И., Кириллов С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2020.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93549.html 

2.Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО /Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В.Федорова. – М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦИНФРА-М, 2015. – 512 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/478840 

 

 

в) дополнительная литература 

1. Зубко Е.И., Лобкова Н.В., Составление и использование бухгалтерской 

(финасовой)отчетности : Лекции для студентов всех форм обучения специаль-

ности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – Волгоград: 

Волгоградский кооперативный институт (филиал), 2019. –231с.  

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.П.Кондраков Н. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. -584 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511230 

3. Кучма В.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Практическое 

пособие /В.Н. Кучма. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 868 с. – ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945665 

4. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для СПО / Ю.Н. Самохвалова. – М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. – 232 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504958 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS 
http://www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru  

Электронная библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
www.rucont.ru 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
www.iprbookshop.ru 

Универсальная справочно-информационная 

база данных периодических изданий «East 

View» 
http://dlib.eastview.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/93549.html
http://znanium.com/catalog/product/478840
http://znanium.com/catalog/product/511230
http://znanium.com/catalog/product/945665
http://www.book.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://dlib.eastview.ru/
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Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

 

    Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем: 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Область использования, функция, свойства 

1 Desktop School ALNG LicSARk 

MVL (MS Windows и MS Of-

fice)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office Professional 

Plus. (подписка на ПО) 

2 ИПС «Гарант» (специальные 

информационные массивы 

электронного периодического 

справочника системы «Га-

рант»)  

Информационно-правовая система по законо-

дательству Российской Федерации, некоммер-

ческая версия для студентов, аспирантов и 

преподавателей (подписка на ПО) 

3 СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и 

преподавателями   

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях получения соответствующего уровня образования по указанному 

направлению подготовки лицами, имеющих ограниченные возможности здоро-

вья и инвалидов, институт разрабатывает индивидуальный учебный план с уче-

том особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Для 

данной категории обучающихся предлагается индивидуальный график посеще-

ния занятий, в котором предусмотрены различные варианты проведения заня-

тий: в институте (в академической группе и индивидуально) и на дому с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. Форма проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости 

студенту-инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на диффе-

ренцированном зачете. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

http://www.znanium.com/
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Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руко-

водителями практики от Института в процессе выполнения обучающимися за-

даний. 

Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

По окончании учебной практики студентом предоставляется: 

- дневник; 

-характеристика и аттестационный лист студента, в которой определяется 

степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их элементов; 

- отчет о прохождении практики. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на кафедру и фактической защиты отчета на основе 

оценки выполнения студентом программы учебной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой компетенций 

студента.  

Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (еѐ целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами практических умений и опыта, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в 

форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки по результатам прохождения учебной практики: 

– оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику и аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики 

от института; 

– оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 
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прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но 

получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя 

практики от института; 

– оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания 

по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном объеме осветил 

вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

– оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу производственной практики, не подготовил отчета, 

допускал большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 

Структура и содержание отчета о прохождении учебной практики. 

По результатам прохождения учебной практики, обучающиеся составля-

ют отчет о прохождении учебной практики.  

Структура отчета по учебной практике: 

Титульный лист (приложение 1) 

Характеристика-аттестационный лист (приложение 2) 

Аттестационный лист (приложение 3) 

Дневник (приложение 4) 

Основная часть отчета.  

Отчет о прохождении учебной практики состоит из самостоятельной 

работы студента по выполнению индивидуальных заданий, решению 

ситуационных задач, оформленных в бумажном варианте распечаток решения в 

электронном формате Excel  и Word. 

Отчет по учебной практике выполняется на листах формата Word А 4. на 

одной стороне листа с размером полей: слева – 3,0 см, справа – 1,5 см, сверху и 

снизу – 2,0 см. 

Отчет должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется 

шрифтом TimesNewRoman 14, с полуторным межстрочным интервалом(1,5), 

абзац красной строки(отступ) 1,25см; таблиц шрифтом  TimesNewRoman 12, 

интервал межстрочный 1,0 строки(одинарный), без отступа и выступа. Таблицы 

подписываются вверху и имеют сквозную нумерацию. Рисунки (графики, 

диаграммы) подписываются внизу и имеют сквозную нумерацию.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными внизу страницы или в правом нижнем углу или по центру. 

Титульный лист отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер 

страницы не проставляется. Титульный лист отчета выполняется по 

установленной форме. 
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Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики»  

Содержание и оформление дневника по учебной  практике. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-исследовательская 

работа в период практики.  

Дневник оформляется на бумаге формата Word А 4. на одной стороне 

листа с размером полей: слева – 1,5 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2,0 см. 

Шрифт дневника TimesNewRoman 12, межстрочный интервал 1,0 

строки(одинарный), без отступа. 

Страницы дневника имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными внизу страницы или в правом нижнем углу или по центру. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки, 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при усло-

вии положительного аттестационного листа по практике руководителей практи-

ки от организации и образовательной организации об уровне освоения профес-

сиональных компетенций; наличия положительной характеристики организа-

ции на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и от-

чета о практике в соответствии с заданием на практику (по профилю специаль-

ности).  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении прак-

тики являются организационный, основной и завершающий этапы. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. Организационный этап 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная докумен-

тация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный срок; дан 

положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем рабо-

ты, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с незначи-

тельными замечаниями; дан положительный характеристика-аттестационный 

лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил кото-

рый выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная доку-

ментация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее представления; 

дан положительный характеристика - аттестационный лист о прохождении 

практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный характеристика 

- аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки уровня освоения компетенций 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

Ознакомление с заданием учебной прак-

тики, правилами внутреннего трудового 

распорядка, инструктажем по технике 

безопасности 

ОК1 

Отчет по практике с 

описанием выполнен-

ных заданий 

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала. 

Анализ полученной информации, подго-

товка отчета по практике, получение ха-

рактеристики и аттестационного листа 

ПК 4.1,  

ПК 4.2,  

ПК 4.3,  

ПК 4.4 

ПК 4.5,  

ПК 4.6 

ПК 4.7 

Отчет по практике с 

описанием выполнен-

ных заданий 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК1 

 

Отчет по практике 
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Виды работ: Отражать нарастающим итогом на счетах имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период (ПК 4.1.).  

Задание 1. 

1. Выполнить 1-й этап заключительных работ ПАО «МИР» за декабрь ме-

сяц 2019г, в том числе в Excel: 

1.1.   Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции ПАО 

«МИР» за декабрь 2019г 

1.2.  Составить Оборотно - сальдовую ведомость с учетом 1-го этапа заклю-

чительных работ за декабрь ПАО «МИР» 

 

Материал для выполнения задания 1 

Учетной политикой ПАО «МИР» определено: 

1.) По учету материалов: 

1.1)  
Материалы учитываются   по счету 10 «Материалы» без применения 

сч.15,16 

1.2) Материалы списываются в производство по средней себестоимости. 

2) Переоценка активов производится: 

2.1) Формируются резервы:  

2.1.1)  по сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»  

2.1.2)  по сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

2.1.3)   по сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

2.2)  Переоценка основных средств производится 

3) Определяется неполная (сокращенная) себестоимость 

4)  Коммерческие расходы учитываются на сч.44 «Расходы на продажу» 

5) Затраты признаются по нормам ПБУ с применением ПБУ 18/02 

6) НДС при продаже отражается через счета учета расчетов записями: 
Дт Кт Сумма  Содержание 

операций 

Дт Кт Сумма  Содержание опера-

ций 

62,50 

57 

90/1 20 000 Выручка 

(«Выручка без 

НДС») 

62,50, 

57 

90/1 23 600 К оплате («Выруч-

ка с НДС») 

62,57, 

57 

68 3600 НДС  90/3 68 3600 НДС  

 итого 23 600 К оплате 

(«Выручка с 

НДС») 

  20 000 Выручка («Вы-

ручка без НДС) 

7)  
По рабочему Плану счетов ПАО «МИР» предусмотрены субсчета к 

счету 90 «Продажи»: 

90/1 Продажи/Выручка 

90/2 Продажи/Себестоимость продаж 

90/3  Продажи/Расходы на продажу  
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90/4 Продажи/Управленческие расходы 

90/9 Продажи/Прибыль (убыток) от продаж 

 

8) Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности заполняются по образцам, 

рекомендованных приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» 
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Оборотно-сальдовая ведомость ПАО «МИР» (исходные данные и форма для заполнения после 1го этапа заключительных работ)  
 

Наименование счета 

ш
и

ф
р
 с

ч
ет

а 

Сальдо на 

01.01.2019г 

Обороты за ян-

варь - но-

ябрь2019г 

Сальдо на 

01.12.2019г. 

Обороты за де-

кабрь 2019г I-й 

этап (с корректи-

ровкой закрытия 

сч.14 и сч.63) 

Сальдо на 

31.12.2019г. 

(после 1го эта-

па) 

ш
и

ф
р
 с

ч
ет

а 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

Основные средства  01 185000       185000       01 

Амортизация основ средств 02   4000   900   4900     02 

 ОНА (Отлож налог активы) 09         0       09 

Материалы 10 142300   205100 148100 199300       10 

Резерв под снижение МПЗ 14       3800   3800     14 

НДС по приобрет. цен-ям  19 1200   5000 5100 1100       19 

Основное производство 20 120000   153500 64000 209500       20 

Общехозяйст. расходы 26     25000 25000 0       26 

Готовая продукция 43 172000   622710 297700 497010       43 

Расходы на продажу 44     7400 7400 0       44 

Касса 50 4000   5600 5800 3800       50 

Расчетные счета 51 189000   119740 127590 181150       51 

Валютные счета 52 36000   2000 2000 36000       52 

Финансовые вложения 58 21000       21000       58 

Резерв под обесц фин. влож. 59       2300   2300     59 

Расчеты с поставщиками 60   46400 58890 248700   236210     60 

Расчеты с покупателями 62 61700   71000 95400 37300       62 

Резерв по сомнит.  долгам 63     2500 7600   5100     63 

Долгосроч. кредиты и займы 67   366500 85220     281280     67 

Расчеты с бюджетом 68   79800 136000 82000   25800     68 

Расч. с внебюджет. фондами 69   41200 48600 144000   136600     69 

Расчеты по оплате труда 70   80520 145600 302000   236920     70 

Расчеты с подотчет лицами 71   5600 14000 8000 400       71 

Проч. дебит и кредит. 76 83020 21000 8600 60250 31370 21000     76 

Уставный капитал 80   355000       355000     80 
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Наименование счета 

ш
и

ф
р
 с

ч
ет

а 

Сальдо на 

01.01.2019г 

Обороты за ян-

варь - но-

ябрь2019г 

Сальдо на 

01.12.2019г. 

Обороты за де-

кабрь 2019г I-й 

этап (с корректи-

ровкой закрытия 

сч.14 и сч.63) 

Сальдо на 

31.12.2019г. 

(после 1го эта-

па) 

ш
и

ф
р
 с

ч
ет

а 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

Соб. акции (доли) 81                 81 

Добавочный капитал 83                 83 

Нераспределенная прибыль 84   15200       15200     84 

Выручка 90 /1       899020   899020     90 /1 

Себестоимость продаж 90/2     780000   780000       90/2 

Коммерческие расходы 90/3     7400   7400       90/3 

Управленческие расходы 90/4     25000   25000       90/4 

Прибыль (убыток) от продаж 90/9     86620   86620       90/9 

Прочие доходы  91/1       8000   8000     91/1 

Прочие расходы 91/2     15800   15800       91/2 

Пр.  доход и расход (Са-до) 91/9       7800   7800     91/9 

Прибыль (убыток) 99       78820   78820     99 

итого   1015220 1015220 2631280 2631280 2317750 2317750      
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9) Хозяйственные операции ПАО «МИР» за декабрь 2019г.                     

№ Содержание операций Дт Кт ∑(руб.) 

1й этап заключительных работ выполняется перед составлением 

промежуточной бухгалтерской отчетности и ежемесячно по за-

крытию счетов текущего периода (до31 декабря 2019г) 

 

1. 
По основной деятельности за декабрь 2019г. 

(НДС 10%). х х 
х 

1.1 Выручки по основной деятельности составила 

(признана) по расчетам с покупателями (Выручка 

с НДС или сумма к оплате) 

х х 704000 

1.2 НДС с продаж (10%)= (704000/110%*10%)   ? 

1.2а "Выручка» по основной деятельности составила 

(признана) по расчетам с покупателями (Выручка 

БЕЗ НДС) 
    ? 

1.3. 

Себестоимость реализованной готовой продук-

ции сокращенная (неполная) по нормам ПБУ 

(ФСБУ) 

    380000 

1.3а 

Себестоимость реализованной готовой продук-

ции сокращенная (неполная) по нормам НК РФ  х х 365000 

1.4 

Согласно ПБУ 18/02 начислен ОНА (отложен-

ный налоговый актив) с суммы ВВР (Времен-

ной вычитаемой разницы)
1
 

    ? 

1.5 

Начислены расходы на продажу (списание фир-

менных упаковок товаров) 
  34000 

1.6. 
Начислены общехозяйственные расходы (условно 

расходы по содержанию спецодежды) 
  68000 

1.7 

Списаны расходы на продажу (Коммерческие 

расходы) 
    34000 

1.8 
Списаны общехозяйственные расходы на прода-

жу (Управленческие расходы)     68000 

1.9 
Результат продаж по сч.90 (Кт 90/1 -Дт 90/2- Дт 

90/3-Дт 90/4) =(                  -          -        
    ? 

2 
По прочим операциям за декабрь произведен пе-

ресчет: 
   

2.1 

Произведен пересчет остатка валютных средств на счетах 

в банке. (Остаток на валютном счете на 

31.12.2019г.1000 $:а) числится по 60руб./1$,б) по курсу 

Банка России -  61руб./1$)
2 

    1000 

                                                 
1
 Расчет начислен ОНА (отложенный налоговый актив) с суммы ВВР (Временной вычи-

таемой разницы
)
= [расходы как себестоимость продаж (по ПБУ – по НК РФ) * % став-

ки налога на прибыль= (380000-365000) *20%] 
2
 Расчет переоценки остатка валютных средств = (61-60) руб. х1000$=1000руб 

file:///G:/Матер.%20по%20темам%20бух.%20уч/СПО%20ПМ%2004%20(Технол%20составл%20и%20анализа%20БухФинОтч)/ПМ%2004%20Очное%202019г/Задачи%20ПМ%2004%20Очное%20(19-20г)/1-%20ПМ%20-04%20%20КВАНТ-1%20-%20%20полный%20вар(19-20г)/11ПМ%2004%20Зад.%20ПАО%20%20МИР1(МОЯ)%20-19г.xls%23RANGE!A98
file:///G:/Матер.%20по%20темам%20бух.%20уч/СПО%20ПМ%2004%20(Технол%20составл%20и%20анализа%20БухФинОтч)/ПМ%2004%20Очное%202019г/Задачи%20ПМ%2004%20Очное%20(19-20г)/1-%20ПМ%20-04%20%20КВАНТ-1%20-%20%20полный%20вар(19-20г)/11ПМ%2004%20Зад.%20ПАО%20%20МИР1(МОЯ)%20-19г.xls%23RANGE!A98
file:///G:/Матер.%20по%20темам%20бух.%20уч/СПО%20ПМ%2004%20(Технол%20составл%20и%20анализа%20БухФинОтч)/ПМ%2004%20Очное%202019г/Задачи%20ПМ%2004%20Очное%20(19-20г)/1-%20ПМ%20-04%20%20КВАНТ-1%20-%20%20полный%20вар(19-20г)/11ПМ%2004%20Зад.%20ПАО%20%20МИР1(МОЯ)%20-19г.xls%23RANGE!A98
file:///G:/Матер.%20по%20темам%20бух.%20уч/СПО%20ПМ%2004%20(Технол%20составл%20и%20анализа%20БухФинОтч)/ПМ%2004%20Очное%202019г/Задачи%20ПМ%2004%20Очное%20(19-20г)/1-%20ПМ%20-04%20%20КВАНТ-1%20-%20%20полный%20вар(19-20г)/11ПМ%2004%20Зад.%20ПАО%20%20МИР1(МОЯ)%20-19г.xls%23RANGE!A98
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№ Содержание операций Дт Кт ∑(руб.) 

2.2 
Отражен результат по прочим операциям по сч.91 

(Кт 91-Дт 91) =(                      ) 
    ? 

3.    

       

    

20.12.2019г. ПАО «МИР» выкупила акции у ак-

ционера 10шт. по 800 руб. (номинальная стои-

мость акций 1000руб.) с оплатой с расчетного 

счета (по фактической стоимости 10шт*800) 

    8000 

4.    
Начислен налог на прибыль (по годовой деклара-

ции) 
    22 000 

 итого оборот 1го этапа (см. в Excel)   ? 

 

Виды работ: Отражать нарастающим итогом на счетах имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период (ПК 4.1.).  

Задание 2. 

2.  Выполнить 2-й этап заключительных работ ПАО «МИР» оборотами 31 

декабря 2019г, в том числе в Excel: 

2.1. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции 2-го этапа ПАО 

«МИР» за 31 декабря 2019г 

2.2.   Составить Оборотно - сальдовую ведомость с учетом 2-го этапа заклю-

чительных работ за 31 декабря 2019г ПАО «МИР»  
 

Материал для выполнения задания 2 

№ Содержание операций Дт Кт ∑(руб.) 

2й этап заключительных работ выполнения перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности по закрытию счетов оборо-

тами 31 декабря 2019г. 

 

2. Оборотами 31 декабря 2019г. (До реформа-

ции баланса) 

   

5.  Списан остаток по сч.14 «Резервы под сниже-

ние стоимости материальных ценностей» 
   

6.  Списан остаток по сч.63 «Резервы по сомни-

тельным долгам» 
   

7.  Отражен результат по прочим операциям по 

сч.91 (Кт 91-Дт 91) = (1000 – 
   

 Итого оборот 2го этапа с закрытием резервов (сч14,63) (см. 

в Excel) 

 

 Всего оборот 1го этапа +2го этапа с закрытием  

резервов (сч14,63) (см. в Excel) 

 

2. Оборотами 31 декабря 2019г. (До реформа-

ции баланса) 
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№ Содержание операций Дт Кт ∑(руб.) 

8.  Списан остаток по сч.14 «Резервы под сниже-

ние стоимости материальных ценностей» 
   

9.  Списан остаток по сч.63 «Резервы по сомни-

тельным долгам» 
   

10.  Отражен результат по прочим операциям по 

сч.91 (Кт 91-Дт 91) = (1000 – 
   

 Итого оборот 2го этапа с закрытием резервов (сч14,63) (см. 

в Excel) 

 

 Всего оборот 1го этапа +2го этапа с закрытием  

резервов (сч14,63) (см. в Excel) 

 

2. Оборотами 31 декабря 2019г. (Реформации 

баланса) 

   

8 Оборотами 31 декабря закрываются субсчета 

сч.90
3 
«Продажи» 

   

8.1 Выручка (сч.90/1) (см. в Excel по оборотной 

ведомости) 

   

8.2 Себестоимость продаж (сч.90/2) (см. в Excel по 

оборотной ведомости) 

   

8.3 Коммерческие расходы (сч.90/3) (см. в Excel 

по оборотной ведомости) 

   

8.4 Управленческие расходы (сч.90/4) (см. в Excel 

по оборотной ведомости) 

   

 итого оборот 2го этапа с закрытием субсчетов сч.90  

9 Оборотами 31 декабря закрываются субсчета сч. 91
4
 «Прочие 

доходы и расходы» 

 

9.1 Прочие доходы (сч.91/1) (см. в Excel по обо-

ротной ведомости) 

   

9.2 Прочие расходы (сч.91/2) (см. в Excel по обо-

ротной ведомости) 

   

 итого оборот 2го этапа с закрытием субсчетов сч.91  

10 Оборотами декабря закрывается сч.99 «При-

были и убытки» (см. в Excel по оборотной ве-

домости) 

   

 Итого оборот 2го этапа (см. в Excel)  
 

                                                 
3
 Суммы для списания см. в оборотно – сальдовой ведомости по субсчетам счета 90 

4
 Суммы для списания см. в оборотно – сальдовой ведомости по субсчетам счета 91 
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Оборотно-сальдовая ведомость ПАО «МИР» (для заполнения после 12го этапа заключительных работ)  
 

Наименование счета 

ш
и

ф
р
 

сч
ет

а 

Сальдо на 31.12.2019г. (по-

сле 1го этапа) 

Обороты за 31 декабря 

2019г. 

(2-й этап) 

Сальдо на 31.12.2019г. 

(после оборотов 31 декаб-

ря, т. е после 2го этапа) 

ш
и

ф
р
 

сч
ета 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

Основные средства  01       01 

Амортизация основ средств 02       02 

 ОНА (Отлож. налог акти-

вы) 
09 

      
09 

Материалы 10       10 

Резерв под снижение МПЗ 14       14 

НДС по приобрет. цен-ям  19       19 

Основное производство 20       20 

Общехозяйст. расходы 26       26 

Готовая продукция 43       43 

Расходы на продажу 44       44 

Касса 50       50 

Расчетные счета 51       51 

Валютные счета 52       52 

Финансовые вложения 58       58 

Резерв под обесц фин. влож. 59       59 

Расчеты с поставщиками 60       60 

Расчеты с покупателями 62       62 

Резерв по сомнит.  долгам 63       63 

Долгосроч. кредиты и займы 67       67 

Расчеты с бюджетом 68       68 

Расч. с внебюджет. фондами 69       69 

Расчеты по оплате труда 70       70 
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Наименование счета 

ш
и

ф
р
 

сч
ет

а 

Сальдо на 31.12.2019г. (по-

сле 1го этапа) 

Обороты за 31 декабря 

2019г. 

(2-й этап) 

Сальдо на 31.12.2019г. 

(после оборотов 31 декаб-

ря, т. е после 2го этапа) 

ш
и

ф
р
 

сч
ета 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

Расчеты с подотчет лицами 71       71 

Проч. дебит и кредит. 76       76 

Уставный капитал 80       80 

Соб. акции (доли) 81       81 

Добавочный капитал 83       83 

Нераспределенная прибыль 84       84 

Выручка 90 /1       90 /1 

Себестоимость продаж 90/2       90/2 

Коммерческие расходы 90/3       90/3 

Управленческие расходы 90/4       90/4 

Прибыль (убыток) от продаж 90/9       90/9 

Прочие доходы  91/1       91/1 

Прочие расходы 91/2       91/2 

Пр.  доход и расход (Са-до) 91/9       91/9 

Прибыль (убыток) 99       99 

итого          
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Виды работ: Отражать нарастающим итогом на счетах имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период (ПК 4.1.).  

Задание 3. 

 

3.  Выполнить 3-й этап заключительных работ ПАО «МИР» оборотами после 

31 декабря 2019г, в том числе в Excel: 

 

Материал для выполнения задания 3 

№ Содержание операций Дт Кт ∑(руб.) 

3й этап заключительных работ выполняется перед составлени-

ем годовой бухгалтерской отчетности по результатам пере-

оценки активов (оборотами января года, следующего за отчет-

ным) январе 2020г. после 2019г. 

 

11 В январе 2020г. (после 2019г) с учетом ин-

вентаризации начислены: 
   

11.1 сч.14 «Резервы под снижение стоимости ма-

териальных ценностей»
1 
 

  2800 

11.2 сч.63 «Резервы по сомнительным долгам»
2 
   3700 

11.3 сч.59 «Резервы под обесценение финансовых 

вложений»  
  2600 

12 В январе 2020г. (после 2019г) с учетом инвентаризации про-

ведена переоценка основных средств по переоценке на 31 де-

кабря 2019г (условно по инвентарному номеру 1я пере-

оценка) 

 

Текущая восстановительная стоимость основных средств 31 де-

кабря 2019г (сч.01) 
205000 

Сумма амортизации с учетом текущей восстановительной   стои-

мости основных средств 31 декабря 2019г (сч.02) 
6900 

Остаточная стоимость основных средств с учетом переоценки 

на 31 декабря 2019г (сч.01-сч.02)
3
 

 

Первоначальная стоимость основных средств на 31 декабря 2019г 

(сч.01) (см. в Excel по оборотной ведомости) 

 

 

                                                 
1
 По данным инвентаризации на 31.12.19г.  фактическая стоимость суммы МПЗ превысила 

рыночную на 2800 руб. и в январе 2020г. начислен резерв под обесценение МПЗ: Дт 91/2   Кт 

14 
2
 По данным инвентаризации на 31.12.19г. сумма просроченной дебиторской задолженности 

по сч. 62 составила 3700 руб. и в январе 2020г. начислен резерв по сомнительным долгам: Дт 

91/2   Кт 63 
3
 Остаточная стоимость основных средств с учетом переоценки на 31 декабря 2019г =            

руб.(        –             ) 
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№ Содержание операций Дт Кт ∑(руб.) 

Сумма начисленной амортизации основных средств на 31 декабря 

2019г (сч.02) (см. в Excel по оборотной ведомости) 

 

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2019г до 

переоценки (сч.01-сч.02)
1
 

 

Сумма переоценки для баланса на 31 декабря 2019г (Разница в по 

остаточной стоимости после переоценки и до переоценки)
2
 

 

12.1 Разница в стоимости основных средств по пе-

реоценке на 31 декабря 2019г
3
 

   

12.2 Разница в сумме начисленной амортизации ос-

новных средств по переоценке на 31 декабря 

2019г
4
 

   

3й этап заключительных работ выполняется перед составлени-

ем годовой бухгалтерской отчетности по результатам пере-

оценки активов (оборотами января года, следующего за отчет-

ным) январе 2019г. после 2018г. 

 

11а В январе 2019г. (после 2018г) с учетом инвентаризации про-

ведена переоценка активов и начислены   
 

11.а.1 сч.14 «Резервы под снижение стоимости ма-

териальных ценностей»
5 
 

  3800 

11.а.2 сч.63 «Резервы по сомнительным долгам»
6 
   2300 

11.а.3 по сч.59 «Резерв под обесценение финансо-

вых вложений»
 
 

  7600 

12а В январе 2019г. (после 2018г) с учетом инвентаризации про-

ведена переоценка основных средств по переоценке на 31 де-

кабря 2018г (условно по инвентарному номеру 1я пере-

оценка) 

 

Текущая восстановительная стоимость основных средств 31 де-

кабря 2018г (сч.01) 

195000 

                                                 
1
 Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2019г до переоценки =                 

руб.(                 –                ) 
2 Сумма переоценки для баланса на 31 декабря 2019 г =               руб. (                   –                ) 
3
 Разница в стоимости основных средств по переоценке на 31 декабря 2019г =               руб. (                  

–             ) Дт    Кт    _________ 

4 Разница в  сумме начисленной  амортизации основных средств  по переоценке  на 31 декаб-

ря 2019г =             руб. (               –            ) Дт     Кт     _________ 
5
 По данным инвентаризации на 31.12.18г.  фактическая  стоимость суммы МПЗ превысила 

рыночную на 3800 руб. и  в январе  2019г. начислен резерв под обесценение МПЗ: Дт 91/2   

Кт 14 
6
 По данным инвентаризации на 31.12.18г. сумма просроченной дебиторской задолженности 

по сч. 62 составила 2300 руб. и в январе 2019г. начислен резерв по сомнительным долгам: Дт 

91/2   Кт 63 
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№ Содержание операций Дт Кт ∑(руб.) 

Сумма амортизации с учетом текущей восстановительной стои-

мости основных средств 31 декабря 2018 г (сч.02) 

4200 

Остаточная стоимость основных средств с учетом переоценки 

на 31 декабря 2018 г (сч.01-сч.02)
1
 

 

Первоначальная стоимость основных средств на 31 декабря 2018г 

(сч.01) (см. оборотную ведомость в Excel) 

 

Сумма начисленной амортизации основных средств на 31 декабря 

2018г (сч.02) (см. оборотную ведомость в Excel) 

 

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2018 г до 

переоценки (сч.01-сч.02)
2
 

 

Сумма переоценки для баланса на 31 декабря 2018г (Разница в по 

остаточной стоимости после переоценки и до переоценки)
3
 

 

12.а.1 Разница в стоимости основных средств по 

переоценке на 31 декабря 2018г
4
 

   

12.а.2 Разница в сумме начисленной амортизации 

основных средств по переоценке на 31 де-

кабря 2018г
5
 

   

 

Виды работ: Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки (ПК 4.2.). 

Задание 4. 

4.  Составить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том чис-

ле в Excel: 

4.1. ф. «Бухгалтерский баланс» 

4.2. ф. «Отчет финансовых результатах» 

 

Материал для выполнения задания 4 

 

Учетной политикой ПАО «МИР» определено: 

8) Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности заполняются по образ-

цам, рекомендованных приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций» 

                                                 
1
 Остаточная стоимость основных средств  с учетом переоценки на 31 декабря 2018 г =                

руб.(                 –                ) 
2
 Остаточная стоимость основных средств  на 31 декабря 2018 г до переоценки =               

руб.(                  –                ) 
3
 Сумма переоценки для баланса на 31 декабря 2018 г =               руб.(                  –                ) 

4
 Разница в стоимости основных средств по переоценке на 31 декабря 2018г =               руб. (                  

–                ) Дт    Кт _______  

5 Разница в  сумме начисленной  амортизации основных средств  по переоценке на 31 декабря 

2018г=               руб. (                 -            )  Дт    Кт _______ 
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Для выполнения задания использовать решения выполненные по за-

даниям 2 и 3: 

1) Использовать оборотно-сальдовую ведомость ПАО «МИР» составлен-

ную после выполнения 2-го задания по 2-му этапу заключительных работ, вы-

полняемых перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

2) Использовать хозяйственные операций, выполненные по переоценке 

активов после выполнения 3-го задания по 3-му этапу заключительных работ, 

выполняемых перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

 

Виды работ: Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. (ПК 

4.4.). 

Задание 5. 

5.  Провести анализ годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе в Excel, на основании: 

5.1. ф. «Бухгалтерский баланс» 

5.2. ф. «Отчет финансовых результатах» 

6. На основании анализа годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

6.1. Оформить таблицы анализа по основным критериям оценки финансового 

положения и платежеспособности. 

6.2. Оформить диаграммы анализа по основным критериям оценки финансо-

вого положения и платежеспособности. 

6.3. Оформить выводы на основании таблиц и диаграмм анализа по основным 

критериям оценки финансового положения и платежеспособности. 

 

Материал для выполнения задания 5 

 

Учетной политикой ПАО «МИР» определено: 

9) Определять следующие критерии оценки показателей о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности по формулам расчета, в том 

числе в Excel: 
№ Показатель Формула расчетов 

1.  
Коэффициент абсолютной ликвид-

ности  
(стр. 1240 + стр.1250) / (стр1500 - 1530) 

2.  
Коэффициент критической лик-

видности  

(стр.1230 + стр. 1240 + стр.1250) / (стр1500 

- 1530) 

3.  
Коэффициент текущей ликвидно-

сти   
(стр.1230 + стр. 1240 + стр.1250+ 1210) / 

(стр1500 - 1530) 

4.  Коэффициент автономии  
(Раздел III +"Доходы будущих периодов" из 

Раздела V) /Итог баланса по пассиву ф.1  
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№ Показатель Формула расчетов 

(стр. 1300 + стр.1530) / стр. 1700 

5.  
Коэффициент финансовой устой-

чивости  

(Раздел III + "Доходы будущих периодов" из 

Раздела V +Раздел IV) /Итог баланса по пас-

сиву (стр. 1300 + стр.1530 + 1400) / стр. 1700 

6.  

Коэффициент финансовой активно-

сти (финансовый рычаг, финансо-

вый леверидж) 

(Раздел IV + Раздел V -"Доходы будущих пери-

одов" из Раздела V) / (Раздел III + Доходов бу-

дущих периодов из Раздела V ф.1) 

(стр. 1400 + стр.1500 – стр.1530) / (стр. 

1300+ стр.1530) 

7.  

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

"Выручка" /0,5 × Итог "Бух. баланс" по ак-

тиву (на отчетную дату + на предыдущую 

дату) Стр. 2110 / 0,5 × (Стр.1000од +1000пд) 

8.  

Коэффициент оборачиваемости (от-

дачи) совокупных активов 
"Выручка" /0,5 × Итог р.1 "Бух. баланс» (на 

отчетную дату + на предыдущую дату) 

Стр. 2110 / 0,5 × (Стр.1700од +1700пд) 

9.  

Коэффициент оборачиваемости за-

пасов 

"Выручка" /0,5 ×"Запасы» «Бух. баланс» (на 

отчетную дату + на предыдущую дату) 

Стр. 2110/ 0,5 × (Стр.1210од +1210пд) 

10.  

Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности 

"Выручка" /0,5 ×"Дебиторская задолжен-

ность" ф. «Бух. баланс» (на отчетную дату 

+ на предыдущую дату) Стр. 2110/ 0,5 × 

(Стр.1230од +1230пд) 

11.  

Коэффициент оборачиваемости де-

нежных средств 

"Выручка" /0,5 ×"Денежные средства и их 

эквиваленты" ф. «Бух. баланс» (на отчет-

ную дату + на предыдущую дату) Стр. 2110/ 

0,5 × (Стр.1260од +1260пд) 

12.  

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

"Выручка" /0,5 ×Итог р. III ф. «Бух. баланс» 

(на отчетную дату + на предыдущую дату) 

Стр. 2110/0,5 × (Стр.1300од +1300пд) 

13.  

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
" Выручка" /0,5 ×"Кредиторская задолжен-

ность" ф. «Бух. баланс» (на отчетную дату 

+ на предыдущую дату) Стр. 2110 / 0,5 × 

(Стр.1520од +1520пд) 

14.  
Рентабельность продаж по валовой 

прибыли(%) 

Валовая прибыль/Выручка*100%=   Стр. 

2100 / Стр. 2110 

15.  
Рентабельность продаж по прибыли 

от продаж(%) 

Прибыль от продаж/Выручка *100%= Стр. 

2200 / Стр. 2110 

16.  
Рентабельность продаж по прибыли 

до налогообложения (%) 
Прибыль до налогообложе-

ния/Выручка*100%=   Стр. 2300 / Стр. 2110 

17.  
Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (%) 

Чистая прибыль я/Выручка *100%= Стр. 

2300 / Стр. 2110 

18.  Факторная модель банкротства 

19.  Студент определяет самостоятельно    факторную свою модель 

20.  
Перечень (количество)критериев 

для оценки угрозы банкротства 
Формула расчета критерия 

21.  
Значение критерия при расчете Z 

показателя 
Цифровое значение критерия 
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№ Показатель Формула расчетов 

22.  
Шкала оценки угрозы банкрот-

ства  
По значению Z показателя 

22.1 
Низкая вероятность угрозы банк-

ротства 
Пределы значений Z показателя 

22.2 
Средняя (критическая) вероятность 

угрозы банкротства 
Пределы значений Z показателя 

22.3 
Высокая  вероятность угрозы банк-

ротства 
Пределы значений Z показателя 

 
 

Виды работ: Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по ЕСН (налоговые декларации по страховым 

взносам во внебюджетные фонды) и формы статистической отчетности в уста-

новленные законодательством сроки (ПК 4.3.). 

 

Задание 6. 

Изучить содержание налоговых деклараций по налогам и сборам в бюд-

жет, налоговых деклараций по ЕСН (налоговых деклараций по страховым взно-

сам во внебюджетные фонды) и форм статистической отчетности  
 

Материал для выполнения задания 6 
 

Формы налоговых деклараций по основным видам налогов и сборов 

(утвержденных форм, образцов заполненных форм), представленные ИПС 

«Гарант», http://www.garant.ru в редакторе MS-Excel и в программе pdf (Ado-

be Reader). 

Формы налоговой отчетности) налоговых деклараций по страховым 

взносам во внебюджетные фонды (утвержденных форм, образцов заполнен-

ных форм), представленные ИПС «Гарант», http://www.garant.ru в редакторе 

MS-Excel и в программе pdf (Adobe Reader). 

Формы статистической отчетности по основным видам деятельности 

(утвержденных форм) представленные ИПС «Гарант», http://www.garant.ru в 

редакторе MS-Excel.  
 

 

Виды работ: Применять результаты финансового анализа экономическо-

го субъекта для целей бюджетирования, составлять прогнозные бюджеты. При-

нимать участие в составлении бизнес-плана (ПК 4.5.) 

 

Задание 7. 

Сформировать бюджеты ООО «Коробейник» на один кварта в формате 

Excel 

1. Бюджет продаж товаров  

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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2. Бюджет закупки товаров 

3. Бюджет трудовых затрат 

4. Бюджет прибыли от продаж 

5. Бюджет денежных потоков по текущей деятельности 

 

 

Материал для выполнения задания 7 

1. По ассортименту товаров ООО «Коробейник» 
№ Показатели Обувь женская зимняя Итого 

размер 36 размер 37 размер 39 

1. Плановый объем продаж 

1.1 Количество (пар) 400 550 300 х 

1.2. Цена за 1 ед. (пары) в руб. 2800 2600 2700 X 

1.3. Фактическая себестоимость к списанию 

по средней себестоимости 

1900 1700 1800  

2. Заданные остатки 1 ед.(пары)  

2.1. Остатки на начало периода 40 50 60 х 

2.2 Остатки на конец периода 50 45 55 х 

 

 

2.      По трудовым затратам ООО «Коробейник» на I кв.20____г 
№ Обувь женская 

зимняя  

Затраты времени на 1 ед. (пар.) 

(норма времени) 

Трудовые затраты в   руб. (ус. 

ед.) в час (тарифная ставка) 

1. размер 36 4 6 

2. размер 37 3 5 

3. размер 39 2 4 

 

План по условно-постоянным расходам ООО «Коробейник» 
№ Показатели Ед. изм сумма 

1 Коммерческие расходы ("Расходы на продажу"-план) руб. 23000 

2 Управленческие расходы ("Общехозяйственные расходы"-план) руб. 45000 

 

 

Рекомендуемые таблицы построения бюджетов  

 

Бюджет продаж (выручки) ООО «Коробейник» на I кв.20____г 
№ Ассортимент обуви женской 

зимней 

Ед. изм. Кол-во 

ед. 

Цена за 

1 ед. 

Сумма продаж 

1 размер 36 пар.    

2 размер 37 пар    

3 размер 39 пар    

  Итого (Выручка) Х Х Х  

4 Себестоимость продаж        

 4.1 размер 36 пар    
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 4.2 размер 37 пар    

 4.3 размер 39 пар    

 

Бюджет закупки товаров ООО «Коробейник» на I кв.20____г 
№ Наименование показателя Обувь женская зимняя 

размер 36 размер 37 размер 39 

1 Плановый объем продаж (выручка)в ед.    

2 Заданные остатки готовой продукции 

2.1. на начало периода    

2.2. на конец периода    

3 Производственная программа (объем закупок)    

4 Потребность денежных средств на закупку то-

варов  

   

 

 

Бюджет трудовых затрат ООО ««Коробейник» на I кв. 20 __ г.   
№ Наимено-

вание  

О
б

ъ
ем

 п
р
о
д

аж
  

 е
д

. 

(п
ар

.)
  

Затра-

ты 

време-

ни на 1 

ед. 

(пар.) 

(норма 

време-

ни) 

Всего за-

траты 

временив 

часах на 

объем 

продаж 

Трудовые 

затраты в   

руб. на 

1час. (ус. 

ед.) (та-

рифная 

ставка) 

Трудовые 

затраты в 

руб.  на 

объем 

продаж 

(оплаты 

труда) 

Пла-

тежам 

во вне-

бюд-

жетные 

фонды 

Всего 

трудовые 

затраты в   

руб. на 

объем 

продаж 

(фонд 

оплаты 

труда) 

1 размер 36         

2 размер 37         

3 размер 39         

  Итого х х х х    

 Примечание:   

1 Тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды: % 

1.1 Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ)  22 

1.2 Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)  2,9 

1.3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)  5,1 

2 Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 2му 

классу  

0,3 

  итого 30,3 

 

Бюджет прибыли ООО «Коробейник» за I кв. 20 __ г.   
№ Показатели сумма 

1 Выручка  

2 Себестоимость продаж (сокращенная)  

3 Валовая прибыль  

4 Коммерческие расходы ("Расходы на продажу") 2300 

5 Управленческие расходы ("Общехозяйственные расходы") 4500 
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6 Прибыль от продаж  

 

 

Бюджет денежных потоков по текущей деятельности 

ООО «Коробейник» за I кв. 20 __ г. 
Наименование показателя  Сумма 

Поступления - всего   

в том числе: х  

от продажи продукции, товаров, работ и услуг  

прочие поступления   

Платежи - всего  

в том числе: х  

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   

в связи с оплатой труда работников   

коммерческие расходы ("Расходы на продажу"-план)  

управленческие расходы ("Общехозяйственные расходы"-план)  

налога на прибыль организаций   

Сальдо денежных потоков от текущих операций   
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 (титульный лист отчета) 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет   _________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

по__учебной__ практике 

(указать вид практики) 

 

по профессиональному модулю  ПМ 04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»  

студента   ___   курса________________группы 

 

 

 

 

 

______________________формы обучения 

Специальность: _38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

_______________________________________ 
(фамилия,) 

_______________________________________ 
(имя, отчество студента полностью) 

 
МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  ВКИ (ф) «РУК»          

(название организации) 

_г. Волгоград, ул. Новосибирская 76______________________________________________________ 

(адрес организации) 
              

(название отдела) 

___обучающегося___________________________________________________________________________________ 

(в качестве кого проходил практику студент) 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с _______20__г. по ________20___г. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

от организации __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Волгоград  20 __/20___ уч. год 
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Приложение 2 (характеристика – аттестационный лист) 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА - АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

              

 ..........  (фамилия, имя, отчество студента) 

специальности_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) _____ 

                       (код, наименование специальности) 

группа ______________курс____2______форма обучения_________________ 

с ___________________201____г. по ____________________________20___г. 

на ВКИ (ф) «РУК», _г. Волгоград, ул. Новосибирская 76_________________ 
(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон) 

под руководством_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел (а)_________учебную___________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

по профессиональному модулю: ПМ 04 «Составление и использование бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности» 
1. За время практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и про-

демонстрировал (а) способности*: 
 

№ 

 

 

Наименование 

 

 

Степень проявления 

Проявлял (а) 
регулярно 

Проявлял (а) 
эпизодически 

Не проявлял (а) 

1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

(ОК 1) 

 

  

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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Приложение 3 (аттестационный лист по учебной практике) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

Обучающийся (аяся) на ______курсе по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»   
(код и наименование профессионального модуля) 

в объеме_36_ часов с «____» __________20___г. по «____» ___________20___г. 
 ВКИ (ф) «РУК», _г. Волгоград, ул. Новосибирская 76_____________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 
 

 

Вид работ, выполненных обучающимся во время практики 

 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения ра-

бот в соответствии с осо-

бенностями и (или) требо-

ваниями организации, в 

которой проходила прак-

тика (зачет/незачет) * 

1. Выполнение заключительных учетных процедур 

работ перед составлением отчетности: по итогам меся-

ца, по итогам года. 
6 

17 

2. Составление бухгалтерского баланса организации, 

модели его построения. Анализ и оценка бухгалтерско-

го баланса по финансовому положению организации  
6 

17 

3. Составление отчета о финансовых результатах 

Анализ и оценка отчета о финансовых результатах по 

финансовым результатам организации  
4 

11 

4. Изучение содержания налоговых деклараций: по 

налогу на прибыль, НДС и прочим налогам и отчетов 

по платежам во внебюджетные фонды 
4 

11 

5. Формирование содержания финансовой отчетности 

по раскрытию учетной политики и прочих компонен-

тов пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах  

6 

17 

6. Изучение порядка использования бухгалтерской 

отчетности в управлении путем формирования бюдже-

тов  

4 

11 

7. Составление отчета по практике Подписание отчета 

и характеристики студента руководителем практики от 

организации. 
6 

10 

Всего: 36 100 

Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

от 80 до 100 диффер. зачет с оценкой «отлично» 

от 50 до 79 диффер. зачет с оценкой «хорошо» 

от 30 до 49 диффер. зачет с оценкой «удовлетворительно» 

от 0 до 29 незачет 

 «_____»_________________20___г.         

Руководитель практики:      ____________________________/________________/ 

Заведующий кафедрой        ____________________________/_________________/ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 
№ Виды работ, выполненные обучающимся 

за время практики 
Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 
Проявлял 

(а) регуляр-

но 

Проявлял (а) 

эпизодически 
Не прояв-

лял (а) 

1.  Прослушан инструктаж по технике без-

опасности. Пройден вводный инструк-

таж, ознакомлен   с внутренним распо-

рядком организации и с рабочим местом, 

изучен объем содержания практики и 

оформлением ее результатов 

   

2.  Выполнение заключительных учетных 

процедур работ перед составлением от-

четности: по итогам месяца, по итогам го-

да. 

   

3.  Составление бухгалтерского баланса орга-

низации, модели его построения.  Анализ 

и оценка бухгалтерского баланса по фи-

нансовому положению организации  

   

4.  Составление отчета о финансовых резуль-

татах Анализ и оценка отчета о финансо-

вых результатах по финансовым результа-

там организации  

   

5.  Изучение содержания налоговых деклара-

ций: по налогу на прибыль, НДС и прочим 

налогам и отчетов по платежам во вне-

бюджетные фонды 

   

6.  Формирование содержания финансовой 

отчетности по раскрытию учетной поли-

тики и прочих компонентов пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах  

   

7.  Изучение порядка использования бухгал-

терской отчетности в управлении путем 

формирования бюджетов  

   

8.  Составление отчета по практике Подписа-

ние отчета и характеристики студента ру-

ководителем практики от организации. 

   

 

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

 

Наименование компетенций 

Сформированное^ 
компетенции (элемента ком-

петенции) * 
сформирована не сформиро-

вана 
 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности 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 законодатель-

ством сроки; 

  

.ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об ак-

тивах и финансовом положении организации, ее платеже-

способности и доходности; 

  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;   
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную дея-

тельность, 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. 
  

* отметить знаком «+» в нужной графе  

 

Общая характеристика студента:_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия____________      _________________ 
                                                                                                (подпись)                               (Фамилия И.О.) 

. 

Оценка по результатам практики______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________      _________________ 
                                                                              (подпись)                                    (Фамилия И.О.) 
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Приложение 4 (Дневник) 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

Прохождения учебной практики по модулю ПМ 04«Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» ________________________________ 
(наименование согласно учебному плану) 

студента   __ курса_______ ____________________________________группы 

специальность___38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ____ 

факультет____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: ______________________________________ 

                                                      (название организации_  

________________________________________________________________________________________________ 

(адрес организации) 

 

 

 

Сроки прохождения практики: с «___»___________20____г 

по «___»__________20____г 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжитель-

ность работы) 

Руководитель 

практикой (должность, 

фамилия, И., О.) 

Отразить на счетах бухгалтерского учета 

операции по этапам заключительных работ 

перед составлением бухгалтерской отчет-

ности 

  

Выполнить заключительные работы по 

обобщению данных на счетах бухгалтер-

ского учета перед составлением бухгалтер-

ской отчетности 

  

Составить формы годовой бухгалтерской 

финансовой : 

-  «Бухгалтерский баланс», 

- «Отчет о финансовых результатах»: 

  

Провести анализ и оценка информации об 

имуществе и финансовом положении и фи-

нансовых результатов организации на ос-

новании бухгалтерского баланса и отчет о 

финансовых результатах 

  

Формирование содержания финансовой от-

четности по раскрытию учетной политики 

и прочих компонентов пояснений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых 

результатах  

  

Изучение содержания налоговых деклара-

ций: по налогу на прибыль, НДС и прочим 

налогам и отчетов по платежам во внебюд-

жетные фонды  

  

Изучение порядка использования бухгал-

терской отчетности в управлении путем 

формирования бюджетов 

  

Составление отчета по практике Подписа-

ние отчета и характеристики студента ру-

ководителем практики от организаци 

  

 

1. Студент /______________________/     ____________ 

                (Фамилия И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

_преподаватель СПО__ 
(должность) 

/____________________/ 
(Фамилия И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

4. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

/____________________/ 
((Фамилия И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____учебной__________практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания ру-

ководителя практики 

 Отразить на счетах бухгалтерского учета опе-

рации по этапам заключительных работ перед 

составлением бухгалтерской отчетности 

 

 Выполнить заключительные работы по обоб-

щению данных на счетах бухгалтерского уче-

та перед составлением бухгалтерской отчет-

ности 

 

 Составить формы годовой бухгалтерской фи-

нансовой : 

-  «Бухгалтерский баланс», 

- «Отчет о финансовых результатах»: 

 

 Провести анализ и оценку информации об 

имуществе и финансовом положении и фи-

нансовых результатов организации на осно-

вании бухгалтерского баланса и отчет о фи-

нансовых результатах. 

 

 Формирование содержания финансовой от-

четности по раскрытию учетной политики и 

прочих компонентов пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах  

 

 Изучение содержания налоговых деклараций: 

по налогу на прибыль, НДС и прочим нало-

гам и отчетов по платежам во внебюджетные 

фонды 

 

 Изучение порядка использования бухгалтер-

ской отчетности в управлении путем форми-

рования бюджетов 

 

 Составление отчета по практике Подписание 

отчета и характеристики студента руководи-

телем практики от организации 

 

 

Руководитель практики от университета: 
_преподаватель СПО___ 

(должность) 
__/        _________         / 

(Фамилия И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания ру-

ководителя практики 

 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

операции по этапам заключительных работ 

перед составлением бухгалтерской отчетности 

 

Выполнено 

 Выполнены заключительные работы по 

обобщению данных на счетах бухгалтерского 

учета перед составлением бухгалтерской от-

четности 

 

 Составлены формы годовой бухгалтерской 

финансовой: 

- «Бухгалтерский баланс», 

- «Отчет о финансовых результатах»: 

 

 Проведен анализа и оценку информации об 

имуществе и финансовом положении и фи-

нансовых результатов организации на основа-

нии бухгалтерского баланса и отчет о финан-

совых результатах. 

 

 Формировано содержания финансовой отчет-

ности по раскрытию учетной политики и про-

чих компонентов пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах  

 

 Изучены содержания налоговых деклараций: 

по налогу на прибыль, НДС и прочим налогам 

и отчетов по платежам во внебюджетные 

фонды 

 

 Сформирования бюджетов на основе исполь-

зования бухгалтерской отчетности в управле-

нии  

 

 Составлен отчет по практике Подписание от-

чета и характеристики студента руководите-

лем практики от организации 

 

   

 

1. Студент /______________________/     ____________ 

                (Фамилия И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

_преподаватель СПО__ 
(должность) 

/____________________/ 
(Фамилия И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

5. Руководитель практики от организации (предприятия)  
 

______________________ 
(должность) 

/____________________/ 
((Фамилия И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

М.П.                                                            Дата «      » ____________________20__г. 




