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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» является приобретение 

обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к 

виду деятельности «Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» каждый обучающийся выполняет 

следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 4.1. Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для анализа финансового состояния организации: 

 Составление бухгалтерской отчетности организации, 

 Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния организации,  

 Проведение анализа финансового состояния организации на основе бухгалтерской отчетности. 

2. ПО 4.2. Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки: 

 Составление налоговых деклараций в установленные законодательством сроки, 

 Составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

3. ПО 4.3. Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности: 

 Принятие участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

4. ПО 4.4. Анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности: 

 Проведение анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» каждый обучающийся 

демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий: 

― Взятие на себя ответственности за содержание работы членов команды (бригады), выполняемой ими решении 

производственных задач, 

― Взятие на себя ответственности за качество выполненных членами команды (бригады) работ, 

― Взятие на себя ответственности за результат выполнения заданий, вне зависимости от качества достигнутого результата. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» каждый обучающийся выполняет 

следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период: 

― Отражение на счетах бухгалтерского учета организации ее имущественного и финансового положения, 

― Определение объема продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и рынкам сбыта, 



― Установление чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий для организации, 

― Определение степени выполнения плановых показателей результатов хозяйственной деятельности организации и 

обеспечение заданных темпов их роста. 

2. ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки: 

― Составление форм бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках (сведения о доходах и расходах по обычным видам 

деятельности, сведения о внереализационных доходах и расходах, сведения о чрезвычайных доходах и расходах, сведения 

об операционных доходах и расходах), 

― Составление форм бухгалтерской отчетности о движении денежных средств, учитываемых на счетах организации, 

― Составление форм бухгалтерской отчетности об изменениях капитала (сведения об установочном капитале, сведения о 

добавочном капитале, сведения о резервном капитале, сведения о фондах организации, образуемых в соответствии с 

учредительными документами и принятой учетной политикой, сведения о средствах целевого финансирования). 

3. ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по социальным 

страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки: 

― Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджеты различного уровня в установленные 

законодательством сроки, 

― Составление деклараций по страховым взносам в установленные законодательством сроки, 

― Составление статистических отчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. 

4. ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности: 

― Проведение контроля правильности заполнения форм бухгалтерской отчетности, 

― Проведение проверки взаимной увязки показателей форм отчетности и основных контрольных соотношений между ними, 

― Проведение анализа бухгалтерского баланса организации для определения основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности,   

― Проведение анализа качественных изменений в финансовом положении предприятия, 

― Проведение анализа характеристики общей направленности финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  

― Проведение оценки имущественного положения предприятия,  

― Проведение оценки финансового состояния предприятия по ликвидности и финансовой устойчивости, 

― Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 

оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

 


