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1. Цели и задачи производственной практики
Образовательная программа подготовки студентов специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает обязательное
прохождение студентами практической подготовки.
Производственная практика проводится в сроки, предусмотренные учебным планом
и графиком учебного процесса в учреждениях и организациях любых организационноправовых форм.
Целью проведения
производственной практики по ПМ.4 «Составление и
использование бухгалтерской отчетности» является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков составления бухгалтерской финансовой
отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и
разработки аналитического баланса, использования результатов анализа отчетности в
процессе обоснования стратегии развития организации.
Задача практики заключается в закреплении и углублении теоретических знаний,
полученных студентами в процессе обучения в Филиале посредством участия в
экономической работе организаций, а также в получении необходимых навыков
самостоятельной работы по соответствующей специальности.
К прохождению производственной практики допускаются студенты, завершившие
полный теоретический курс обучения по ПМ.4 «Составление и использование
бухгалтерской отчетности» и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.
2. Место практики в структуре ППССЗ
Программа производственной практики по ПМ.4 «Составление и использование
бухгалтерской отчетности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности «Составление и использование
бухгалтерской отчетности».
3. Требования к результатам освоения содержания практики
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общих (ОК):
ОК 1. Понимать сущность социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые меры и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи самостоятельного и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
б) профессиональных (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2.
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам в ФСС, ПФР, ФОМС и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Используя теоретическую подготовку, в период прохождения практики студенты
должны:
Знать:
- состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- направления анализа отчетности;
- использование результатов анализа отчетности в планировании и управлении
производством;
Уметь:
- читать финансовую отчетность;
- оценить информативность отчетности;
- переформатировать отчетность с целью повышения ее информативности;
- составить аналитические отчетные формы;
- оформить выводы и рекомендации для функциональных структур управления.
4. Структура и содержание производственной практики
4.1. Структура практики
Коды
Наименование
Объем времени,
формируемых
профессионального модуля и
отводимый на
компетенций
МДК
практику
(час.)
ОК 1 - 8
ПМ.4 «Составление и
36

Продолжительность
практики
(недели)
1
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ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

использование бухгалтерской
отчетности»
МДК.4.1 «Технология
составления бухгалтерской
отчетности»
МДК.4.2 «Основы анализа
бухгалтерской отчетности»

4.2.Содержание практики
Виды работ
Содержание освоенного
учебного материала,
необходимого для
выполнения видов работ
Краткая
-рассмотреть
характеристика
регистрационные данные
организации
организации
-рассмотреть основной и
дополнительные виды
деятельности организации.
-дать характеристику
учетной политики
организации.
Нормативно-рассмотреть нормативноправовое
правовое регулирование
регулирование
формирования
формирования
бухгалтерской отчетности в
бухгалтерской
организации.
отчетности
в
организации
Структура и
обязанности отдела
бухгалтерии

-должностные обязанности
главного бухгалтера
-должностные обязанности
бухгалтера
-должностные обязанности
кассира

Порядок
формирования
бухгалтерской
отчетности

-проведение
инвентаризации имущества
и
обязательств
перед
составлением
годовой
бухгалтерской отчетности
-порядок закрытия счетов
бухгалтерского
учета
финансовых результатов.
-состав
годовой

Наименование МДК с
указанием конкретных
тем, обеспечивающих
выполнение видов работ
МДК.4.1
«Технология составления
бухгалтерской
отчетности»
Тема
1
«Общие
положения
по
бухгалтерской
отчётности»

Кол-во
часов

МДК.4.1
«Технология
составления
бухгалтерской
отчетности»
Тема 1 «Общие
положения по
бухгалтерской
отчётности»

2

МДК.4.1
«Технология
составления
бухгалтерской
отчетности»
Тема
2
«Основные
принципы формирования
бухгалтерской
отчётности»
МДК.4.1
«Технология
составления
бухгалтерской
отчетности»
Тема
3
«Этапы
составления
бухгалтерской
отчётности»

4

2

4
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Анализ
бухгалтерского
баланса
организации

Анализ Отчета о
финансовых
результатах

бухгалтерской отчетности.
-состав
и
структура
имущества организации, а
также
источников
формирования имущества
организации
-анализ
ликвидности
баланса
и
платежеспособности
организации
-состав
и
структура
доходов
и
расходов
организации
-рентабельность капитала

-состав
и
структура
собственного капитала в
разрезе
уставного,
Анализ Отчета об
изменении капитала добавочного и резервного
капитала

Анализ Отчета о
движении денежных
средств
Оформление и
защита отчета о
прохождении
производственной
практики

-анализ денежных потоков
в разрезе всех видов
деятельности организации

Оформленный
по
стандартам
Отчет
о
прохождении практики в
рамках
ПМ.4
«Составление
и
использование
бухгалтерской отчетности»

МДК.4.2 «Основы анализа
бухгалтерской
отчетности»
Тема 1
«Анализ бухгалтерского
баланса»
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МДК.4.2 «Основы анализа
бухгалтерской
отчетности»
Тема 2
«Анализ Отчета
о
финансовых результатах»
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МДК.4.2 «Основы анализа
бухгалтерской
отчетности»
Тема 3
«Анализ
Отчета
об
изменении капитала»
МДК.4.2 «Основы анализа
бухгалтерской
отчетности»
Тема 4
«Анализ
Отчета
о
движении
денежных
средств»
МДК.4.1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
МДК.4.2
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

6

6

2

5. Общие требования к организации производственной практики
Базой для прохождения производственной практики являются предприятия и
организации, составляющие отчетность по стандартной форме. Организации малого
бизнеса, применяющие упрощенную систему налогообложения, в качестве базы практики
не рекомендуются.

8

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет руководитель практики
или цикловая методическая комиссия и базовое предприятие, обеспечивающее
выполнение учебного плана и программы практики, высокое качество ее прохождения.
Перед началом практики проводит организационное собрание со студентами,
направленными на практику.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;
- изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности;
- нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты;
- представить письменный отчет о прохождении практики и другие необходимые
материалы и документацию.
Руководитель практики от Филиала:
- обеспечивает строгое соответствие практики учебному плану и программе;
- организует совместно с руководителями от базы практики для студентов
консультации по бухгалтерскому учету, анализу финансово -хозяйственной деятельности и
другим вопросам;
- проверяет отчет и организует защиту отчетов в специальной комиссии и
возглавляет ее.
По окончании практики студент составляет письменный отчет. Титульный лист
оформляется по установленной форме.
Каждую тему (раздел практики) следует отделить от другой чистым листом с
указанием названия темы. Отчет должен иметь соответствующие приложения форм
бухгалтерской финансовой отчетности организации – базы практики.
Отчет о практике подписывается студентом-практикантом, руководителями от базы
практики и от цикловой комиссии на последней странице отчета. Отчет по практике,
зарегистрированный должным образом, проходит проверку у руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики,
проставляет окончательную оценку.
6. Контроль и оценка производственной практики
Контроль и оценка результатов освоения производственной
практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма
отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.
В таблице 3 представлены
основные показатели оценки результатов
производственной практики в рамках ПМ.4 «Составление и использование бухгалтерской
отчетности».
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции, общие
компетенции)
Отражение
нарастающим итогом
на
счетах
бухгалтерского учета
имущественного
и
финансового
положения
организации:
Определение
результатов
хозяйственной
деятельности
отчетный период:

Основные показатели оценки результата

- отражает нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
- открывает счета бухгалтерского учета,
подсчитывает обороты, выводит конечное
сальдо;
- обобщает информацию о хозяйственных
операциях организации за отчетный
период, составляет оборотно-сальдовую
ведомость.
-последовательно
закрывает
счета
бухгалтерского
учета,
определяет
результаты хозяйственной деятельности за
за отчетный период;
- проводит реформацию баланса.

Составление
форм
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки:
Проведение
анализа
информации
об
имуществе
и
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности:

-на основе данных оборотно-сальдовой
ведомости
формирует
показатели
бухгалтерского баланса;
- на основе данных оборотно-сальдовой
ведомости формирует отчет о финансовых
результатах.
-дает оценку состава и структуры
имущества организации по показателям
бухгалтерского баланса;
- рассчитывает финансовые коэффициенты
для
оценки
платежеспособности
организации

Формы и методы
контроля и
оценки
Зачет
по
производственной
практике.

Зачет по
производственной
практике.

Зачет по
производственной
практике.

Зачет по
производственной
практике.

7.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
проведения
производственной практики (по профилю специальности)
Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики)
должна обладать следующим минимально необходимым материально-техническим
обеспечением: персональный компьютер; компьютерная сеть, программным
обеспечением: 1С: Предприятие 8.2, прикладное решение 1С: Бухгалтерия 8., справочно правовая система Консультант-плюс.
8. Перечень заданий производственной практики
По МДК.4.1 «Технология составления бухгалтерской отчетности» в процессе
прохождения производственной практики студент на основании данных организации
должен сформировать следующую информацию:
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1. Дать краткую характеристику организации.
1.1.Рассмотреть нормативно-правовое регулирование формирования бухгалтерской
отчетности в организации.
1.2.Рассмотреть основополагающие допущения и дать характеристику учетной
политики организации.
1.3. Рассмотреть структуру и обязанности отдела бухгалтерии.
2. Рассмотреть порядок формирования бухгалтерской отчетности организации.
2.1.Рассмотреть процесс проведения инвентаризации имущества и обязательств
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
2.2.Рассмотреть порядок закрытия счетов бухгалтерского учета
финансовых
результатов.
2.3. Рассмотреть состав годовой бухгалтерской отчетности организации.
По МДК.4.2 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» в процессе прохождения
производственной практики студент на основании форм бухгалтерской отчетности
организации должен заполнить следующие таблицы (с последующим их анализом):

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Тема 1. Анализ бухгалтерского баланса
Задание 1. Дать оценку изменения в динамике общей суммы активов баланса, их
состава и структуры.
Состав и структура имущества ООО ____________
Показатель
На 31 декабря На 31 декабря
Отклонение
Темп
роста,
20__
20__
%

1Внеоборотные активы
1.1 Основные средства
1.2Долгосрочные
финансовые вложения
2 Оборотные активы
2.1 Запасы

2.2 Дебиторская
задолженность
2.3 Денежные средства
Итог актива баланса

100,0

100,0

Задание 2. На основе данных первого раздела
анализ изменения состава и структуры внеоборотных активов.

баланса

провести
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Состав и структура внеоборотных активов ООО __________
Показатель
На 31 декабря На 31 декабря
Отклонение

20__

20__

Темп
роста,

Нематериальные активы
Результаты исследований
и разработок
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого внеоборотных
активов

100,0

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

%

100,0

Задание 3. На основе данных второго раздела баланса провести анализ изменения
состава и структуры оборотных активов, оценить степень их ликвидности.
Состав и структура оборотных активов ООО ___________
Показатель

На 31
декабря

На 31 декабря

Отклонение

20__

Запасы
Налог на добавленную
стоимость
Дебиторская задолженность
В том числе:
– долгосрочная
– краткосрочная
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные средства

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

%
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

20__

Темп
роста,
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Итого оборотных средств

100,0

100,0

Задание 4. На основе баланса и пояснений к нему провести анализ изменения
состава и структуры запасов и оценить скорость их оборачиваемости.
Состав и структура запасов ООО ______________

Удельный
вес, %

Отклонение
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

На 31
декабря 20__
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

На 31 декабря
20__
Сумма,
тыс. руб.

Показатель

Запасы, всего
В том числе:
– сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
– животные на выращивании и
откорме
– затраты в незавершенном
производстве
– готовая продукция и товары для
перепродажи
– товары отгруженные
– расходы будущих периодов
– прочие запасы и затраты
Показатели
оборачиваемости
материально-производственных
запасов
________________________________________________________________________
Показатель
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость запасов, всего, тыс. руб.
В том числе:
- сырье и материалы, тыс. руб.
- готовая продукция, тыс. руб.
- товары отгруженные, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости:
- запасов
- сырья и материалов
- готовой продукции
- товаров отгруженных
Период оборота, дней:

Прошлый
год

Отчет
ный
год

Откло
нение

ООО
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- запасов
- сырья и материалов
- готовой продукции
- товаров отгруженных
Задание 5. Дать оценку эффективности использования активов предприятия.
Сравнение динамики активов и финансовых результатов ООО ________
Показатель

Прошлый
год

Отчетный год

Темп роста,
%

Средняя за период величина активов,
тыс. руб.
Выручка от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс.
руб.
Задание 6. Дать оценку изменения в динамике общей суммы пассивов баланса, их
состава и структуры.
Состав и структура источников формирования имущества ООО __________

1Собственный капитал,
всего
1.1 Уставный капитал
1.2 Добавочный капитал
1.3 Нераспределенная
прибыль
2 Заемный капитал, всего
2.1 Долгосрочные
обязательства
2.2 Краткосрочные
обязательства
Из них:
- заемные средства
- кредиторская
задолженность
- доходы будущих
периодов
Итого пассив баланса

Удельный
вес, %

Отклонение
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

На 31
На 31
декабря 20__ декабря 20__
Сумма,
тыс. руб.

Показатель

Темп
роста,
%
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Задание 7. Дать оценку изменения в динамике общей суммы заемного капитала, его
состава и структуры.
Состав и структура заемного капитала ООО ______________

Заемные источники
средств, всего
Из них:
Долгосрочные
обязательства
В том числе:
- заемные средства
- отложенные налоговые
обязательства
- прочие обязательства
Краткосрочные
обязательства
В том числе:
- заемные средства
- кредиторская
задолженность
- доходы будущих
периодов
- резервы предстоящих
расходов
- прочие обязательства

100,0

Удельный
вес, %

Отклонение
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

На 31
декабря 20__
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

На 31 декабря
20__
Сумма,
тыс. руб.

Показатель

Темп
роста,
%

100,0

Задание 8. Провести анализ обеспеченности организации собственными средствами
и сделать на его основе оценку ее финансовой устойчивости.
Анализ обеспеченности запасов основными видами источников ООО ____________
На 31 декабря
На 31
Отклонение
Показатель
20__
декабря 20__
1 Капитал и резервы
2 Внеоборотные активы
3 Наличие собственных
оборотных средств (стр. 1 –
стр. 2)
4 Долгосрочные
обязательства
5 Собственные и
долгосрочные источники
(стр. 3 + стр.4)
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6 Краткосрочные кредиты и
займы
7 Общая величина
источников
(стр. 5 + стр.6)
8 Общая величина запасов и
затрат
9 Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных
средств
(стр. 3 – стр.8)
10 Излишек (+), недостаток () долгосрочных источников
(стр. 5 – стр.8)
11 Излишек (+), недостаток
(-) общий величины
источников
(стр.7 – стр.8)
12 Трехкомпонентный
показатель финансовой
устойчивости

х

Таблица 10 – Факторный анализ изменения величины собственных оборотных средств
ООО ____________, тыс. руб.
Показатель
1 Источники собственных
средств, всего
В том числе:
- уставной капитал
- добавочный капитал
- резервный капитал
- нераспределенная прибыль
- доходы будущих периодов
2 Внеоборотные активы, всего
В том числе:
- нематериальные активы
- основные средства
- результаты исследований и
разработок
доходные
вложения
в
материальные
ценности
- финансовые вложения
- отложенные налоговые активы

На 31 декабря
20__

На 31
декабря
20__

Отклонение
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- прочие внеоборотные активы
3 Собственные оборотные
средства
(стр.1 – стр. 2)
Относительные показатели обеспеченности
собственными источниками финансирования
Показатель

ООО ______________________________

На 31 декабря
20__

На 31 декабря
20__

Отклонение

1 Коэффициент автономии
2 Коэффициент маневренности
собственных средств
3 Коэффициент обеспеченности
запасов
собственными
средствами
4
Коэффициент
индекса
постоянного актива
5 Коэффициент обеспеченности
оборотных
активов
собственными средствами
Задание 9. Провести анализ ликвидности баланса и сделать оценку
платежеспособности организации.
Состав и структура активов по степени их ликвидности ООО ______________

Удельный
вес, %

Отклонение
Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

На 31
На 31
декабря 20__ декабря 20__
Сумма,
тыс. руб.

Активы

Темп
роста,
%

А1. Наиболее ликвидные
А2. Быстро реализуемые
А3. Медленно реализуемые
А4. Трудно реализуемые
Итого активов

100,0

100,0

Состав и структура пассивов по срочности погашения ООО _____________________
Пассивы

На 31 декабря
20__

На 31 декабря
20__

Отклонение

Темп
роста,

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.
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%

П1. Наиболее
срочные
П2. Краткосрочные
П3. Долгосрочные
П4. Постоянные
Итого пассивов

100,0

100,0

Тема 2. Анализ отчета о финансовых результатах
Задание 1. Провести анализ динамики состава и структуры доходов и расходов
организации и оценить их влияние на изменение чистой прибыли организации.
Динамика и структура доходов ООО ________________

Удельный
вес, %

Отклонение
Удельный
вес, %

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

100,0

Темп
роста,

%

100,0

Динамика и структура расходов ООО _______________
Виды расходов
Прошлый
Отчетный
год
год

Расходы по обычным видам
деятельности
Прочие расходы
Итого расходов

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

100,0

Отклонение

Сумма,
тыс. руб.

Доходы по обычным
видам деятельности
Прочие доходы
Итого доходов

Отчетный год

Удельный
вес, %

Прошлый год
Сумма,
тыс. руб.

Виды доходов

Темп
роста,

%

100,0

Соотношение всех доходов и расходов ООО __________, тыс. руб.
Показатель
Прошлый
год

Отчет
ный
год

Откло
нение
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Доходы, всего
В том числе:
- от обычных видов деятельности
- прочие
Расходы, всего
В том числе:
- по обычным видам деятельности
- прочие
Чистая прибыль
Задание 2. Проанализировать динамику и структуру показателей прибыли.
Формирование и динамика показателей прибыли ООО ___________
Показатель
Тыс. руб.
Отчет
ный
Прошлый год Отчетный год Откло
год к
нение
прошл
ому, %
1 Выручка
2 Себестоимость продаж
3 Валовая прибыль (убыток)
( стр. 1 – стр. 2)
4 Коммерческие расходы
5 Управленческие расходы
6 Прибыль (убыток) от продаж
(стр. 3 – стр.4 – стр.5)
7 Прочие доходы
8 Прочие расходы
9 Прибыль (убыток) до
налогообложения
( стр.6 + стр. 7 – стр.8)
10 Текущий налог на прибыль
11 Чистая прибыль (убыток)
Структура прибыли до налогообложения ООО ____________
Отчетный

Отклонение

1 Прибыль до налогообложения

100,0
1.1 Прибыль от продаж

100,0

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

%

Удельный
вес,

Сумма,
тыс. руб.

год

,%

Удельный
вес

Прошлый
год
Сумма,
тыс. руб.

Показатель
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1.2 Прочие доходы
1.3 Прочие расходы
2 Чистая прибыль

100,0

Удельный
вес, %

Удельный
вес, %

1 Материальные затраты
2 Расходы на оплату
труда
3 Отчисления на
социальные нужды
4 Амортизация
5 Прочие затраты
Итого

Отклонение
Сумма,
тыс. руб.

Отчетный год
Сумма,
тыс. руб.

Прошлый год
Сумма,
тыс. руб.

Виды затрат

Удельный
вес, %

Задание 3. На основании пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях
и убытках проанализировать динамику состава и структуры затрат, произведенных
организацией.
Состав и структура затрат ООО __________________
Темп
роста,

%

100,0

Задание 4. Проанализировать динамику показателей рентабельности и оценить
влияние факторов на изменение их уровня.
Показатели рентабельности, % ООО _________________
Показатель

Прошлый Отчетный Откло
год
год
нение

1 Рентабельность продаж по прибыли от продаж
2 Рентабельность продаж по прибыли до
налогообложения
3 Рентабельность продаж по чистой прибыли
4 Рентабельность всего капитала
5 Рентабельность собственного капитала
6 Рентабельность оборотного капитала
7 Рентабельность инвестиций
Влияние факторов на рентабельность всего капитала ООО _________
Показатель

Прошлый
год

Отчетный год

Отклонение
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Оборачиваемость капитала
Рентабельность продаж, %
Рентабельность всего капитала, %
Изменение рентабельности капитала за
счет:
- оборачиваемости
- рентабельности продаж

х
х

х
х

Влияние факторов на рентабельность продаж ООО _______________
Показатель

Прошлый год

Отчетный
год

х
х
х
х

х
х
х
х

Отклонение

Выручка от продаж, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Управленческие расходы. Тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Изменение рентабельности продаж за
счет:
- выручки
- себестоимости
- коммерческих расходов
- управленческих расходов

х
х
х

х

х
х

Нераспределенн
ая прибыль
(непокрытый
убыток)

Резервный
капитал

Величина капитала на
31 декабря 20__г.
За 20__ г.
Увеличение капитала, всего
В том числе:
- чистая прибыль
- переоценка имущества
- доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала
- дополнительный выпуск
акций

Добавочный
капитал

Уставный
капитал

Тема 3. Анализ отчета об изменениях капитала
Задание 1. Проанализировать состав и изменение собственного капитала.
Анализ изменения собственного капитала ООО ______________
Показатель
Итого

х

х
х

х
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- увеличения номинальной
стоимости акций
- реорганизации юридического
лица
Уменьшение капитала, всего
В том числе:
- убыток
- переоценка имущества
- расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
- уменьшения номинала акций
- уменьшения количества
акций
- реорганизации юридического
лица
- дивиденды
Величина капитала
на 31 декабря 20___г.
За 20___ г.
Увеличение капитала, всего
В том числе:
- чистая прибыль
- переоценка имущества
- доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала
- дополнительный выпуск
акций
- увеличения номинальной
стоимости акций
- реорганизации юридического
лица
Уменьшение капитала, всего
В том числе:
- убыток
- переоценка имущества
- расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала
- уменьшения номинала акций
- уменьшения количества
акций
- реорганизации юридического
лица
- дивиденды

х

(

)

(

)

х
х

(

)

х

(

)

(

х

х

)

(

)

(

)

х
х

(
(

)
)

(
(

)
)

(

)

(
(

)
)

(

)

х
х

(

)

х

(

)

)

(
(

)
)

(

)

(

)

х
х

(
(

)
)

(
(

)
)

(

)

(
(

)
)

х

х

х

х
х

х

х
х

х

(

(

х

х

)

(

)

х
х

х
(

)

х

(

)

х

х

х

х

(

)

(

)

х
х

(

)

х

(

)

х

(
(

)
)

х

х

(

)
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Величина капитала
на 31 декабря 20__г.
Тема 4. Анализ отчета о движении денежных средств
Задание 1. Провести анализ движения денежных средств в целом по организации,
оценить ее текущую платежеспособность на дату составления баланса.
Анализ движения денежных средств ООО ______________
Показатель

Прошлый
год

Отчетный
год

Отклонение

Отчетн
ый год к
прошло
му, %

Движение денежных средств по
текущей деятельности:
- поступило
- направлено
Результат движения денежных
средств от текущей деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности:
- поступило
- направлено
Результат движения денежных
средств
от
инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по
финансовой деятельности:
- поступило
- направлено
Результат движения денежных
средств
от
финансовой
деятельности
Результат движения денежных
средств за отчетный период
Остаток денежных средств на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств на
конец отчетного периода
На основании данных таблицы 24 рассчитать коэффициент платежной готовности и
дать оценку платежеспособности организации на дату составления отчетности.
Задание 2. Провести анализ состава и структуры денежных средств по текущей
деятельности.
Состав и структура движения денежных средств по текущей деятельности ООО
_________________________

Поступило всего
В том числе:
- от продажи продукции,
работ и услуг
- арендные платежи,
лицензионные платежи,
гонорары, комиссионные
платежи и пр.
- прочие поступления
Направлено всего
В том числе:
- на оплату товаров, работ,
услуг
- на оплату труда
- на выплату процентов по
долговым обязательствам
- на расчеты по налогам и
сборам
- на прочие выплаты,
перечисления

100,0

100,0

100,0

удельный
вес, %

сумма
тыс.руб.

100,0

Отклонение
сумма,
тыс. руб.

Отчетный год
удельный
вес, %

Прошлый год
Удельный
вес, %

Показатель

сумма тыс.
руб.
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Темп
роста,
%

Отчет о выполнении программы практики составляется студентом по мере
прохождения каждой темы. По окончании производственной практики студент оформляет
отчет и представляет его в Филиал (Учебную часть) для регистрации и проверки
руководителем.
9. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
9.1. Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / коллектив авторов; под общ.
ред. В.И.Бариленко. - 4-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 234 с. – (Бакалавриат)
2. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов обучающихся по
специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит» / Е.И.Бородина
и др.; под ред. О.В.Ефимовой и И.В.Мельник. - 4-е изд. испр. и доп. – М.: Изд-во «ОмегаЛ», 2008. – 451 с. : табл. - (Высшее финансовое образование)
3. Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. М.А.Вахрушиной. - 3-е изд.
перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 432 с. +Доп. Материалы
(электронный ресурс; режим доступа http://www.znanium.com)
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4. Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: учебное пособие/ И.Г. Давыденко, В.А. Алешин, А.И. Золотова – М.:
КНОРУС, 2016. - 376 с.
5. Качкова, О.Е. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник /
О.Е.Качкова, М.В.Косолапова, В.А.Свободин. – М.: КНОРУС, 2016. - 360 с.
6. Любушин, Н.П. Анализ финансового состояния организации : учебное пособие /
Н.П. Любушин. – М.: Эксмо, 2006. – 256 с. – (Высшее экономическое образование)

9.2. Дополнительная литература
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебник / М.В.Косолапова, В.А.Свободин – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2016. - 248 с.
2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 6-е
издание, испр. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2016. - 378 с.
3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное
пособие / коллектив авторов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016.- 720 с.
4. Миляева, Л.Г. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
практикоориентированный подход: учебное пособие/ Л.Г. Миляева – М.: КНОРУС, 2016. 190 с.
5. Сосненко, Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.
Краткий курс: учебное пособие/ Л.С. Сосненко, Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. – 2-е
издание, перераб. и доп. – М.: КНОРУС. 2016. - 254 с.
9.3. Интернет-ресурсы
1. Бухгалтерия: бухгалтерский учёт, налогообложение, бухгалтерская отчётностьсайт для бухгалтеров Бухгалтерия Онлайн [Электронный ресурс].- Режим доступа: www
URL: http://www.buhonline.ru/
2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, аудит в РФ: Бухучёт и налоги
[Электронный ресурс].- Режим доступа: www URL: http://www.audit-it.ru/
3. Всё о бухгалтерском учёте, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и
программах автоматизации [Электронный ресурс].- Режим доступа: www URL :
http://www.klerk.ru/
4. Сайт интернет-ресурсов для бухгалтеров [Электронный ресурс].- Режим
доступа: www URL: http://www.buh.ru/
5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
10. Кадровое обеспечение практики
Производственная практика в рамках ПМ.4 «Составление и использование
бухгалтерской отчетности» курируется преподавателем дисциплин профессионального
цикла, имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
профессионального модуля.

