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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре программы подготовки специалистов среднего звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа производственной (по профилю специальности) практики является

частью ППССЗ в  соответствии с  ФГОС по  специальности  38.02.01 Экономика  и
бухгалтерский учет  (по отраслям), профессиональным стандартом «Бухгалтер».

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной (по
профилю специальности) практики:

        В  результате  освоения  производственной  (по  профилю специальности)
практики обучающийся должен уметь в соответствии с ФГОС:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать  учетные бухгалтерские  регистры и заполнять  формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать  новые  формы  бухгалтерской  отчетности,  выполнять  поручения  по
перерегистрации организации в государственных органах.

В  результате  освоения  производственно  (по  профилю  специальности)
практики обучающийся должен уметь в  соответствии с  профессиональным
стандартом:
-  определять  объем  работ  по  составлению  консолидированной  финансовой
отчетности;
- устанавливать  организациям  группы  порядок  и  сроки  представления
отчетности  и  иной  информации,  необходимой  для  составления  головной
(материнской)  организацией  группы  консолидированной  финансовой
отчетности;
-  проверять качество информации, представленной организациями группы, на
предмет соответствия ее установленным требованиям;
- обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной даты,
функциональной валюты представления отчетности;
- составлять консолидированную финансовую отчетность;

- осуществлять  трансформацию  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую
отчетность  по  признанным  международным  стандартам  (в  зависимости  от
сферы деятельности экономического субъекта);
-  обосновывать  при  проведении  внешнего  аудита  консолидированной
финансовой  отчетности  решения,  принятые  головной  (материнской)
организацией группы организаций;
- пользоваться  компьютерными  программами  для  ведения  бухгалтерского
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой.



В  результате  освоения  производственной  (по  профилю  специальности)
практики  обучающийся  должен  иметь  практический  опыт в  соответствии  с
ФГОС: 

-  составления  бухгалтерской  отчетности  и  использования  ее  для  анализа
финансового состояния организации;

-  составления  налоговых  деклараций,  отчетов  по  страховым  взносам  во
внебюджетные  фонды  и  формы  статистической  отчетности,  входящие  в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
-  анализа  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее

платежеспособности и доходности.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной (по
профилю специальности) практики: 
всего 1 неделя, 36 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  производственной  (по  профилю  специальности)
практики  является  овладение  обучающимися  видом  профессиональной
деятельности  «Составление  и  использование  бухгалтерской  отчетности»,  в  том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата практики
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,
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.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ 
                                                               ПРАКТИКИ

Код
ПК,
ОК

Виды работ Содержание материала
(указывается тема и содержание темы)

Количеств
о часов

ПК 4.2 Составление  форм
бухгалтерской отчетности;

требования  к  бухгалтерской  отчетности
организации;

состав  и  содержание  форм  бухгалтерской
отчетности;

бухгалтерский баланс как основную форму
бухгалтерской отчетности;

методы  группировки  и  перенесения
обобщенной  учетной  информации  из
оборотно-сальдовой  ведомости  в  формы
бухгалтерской отчетности;

процедуру  составления  пояснительной
записки к бухгалтерскому балансу;

порядок  отражения  изменений  в  учетной
политике в целях бухгалтерского учета;

6

ПК 4.3 Составление  налоговых
деклараций по налогам;

Составление форм  
отчетности во 
внебюджетные фонды 

формы налоговых деклараций по налогам
и  сборам  в  бюджет  и  инструкции  по  их
заполнению;

формы  отчетов  в  государственные
внебюджетные фонды;

форму  статистической  отчетности  и
инструкцию по ее заполнению;

сроки  представления  налоговых
деклараций в государственные налоговые
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  органах,
внебюджетных  фондах  и  статистических
органах;

6

6



ПК 
4.1,4.4

Работа  по  учету
финансовых  результатов
деятельности организации

процедуры анализа бухгалтерского баланса:

порядок общей оценки структуры имущества
организации  и  его  источников  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
платежеспособности;

состав критериев оценки несостоятельности
(банкротства) организации;

процедуры анализа показателей финансовой
устойчивости;

6

6

ПК 4.2 Зачет. Подведение  итогов  работы.  Обобщение
результатов работы.

6

Итого 36

4. Информационное обеспечение 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Баканов,  М.И.,  Теория  экономического  анализа  /  Баканов,М.И  Шеремет,  А.Д.  -  М.:
Финансы и статистика, 2013.- 375 с.

2. Борисов,  Г.П.  Анализ  хозяйственной  деятельности  в  торговле/  Борисов,  Г.П  –  М.:
Экономика,2015 – 490 с..

3. Балабанов,  И.Т.  Финансовый  анализ  и  планирование  хозяйствующего  субъекта/
Балабанов, И.Т.  – М.: Финансы и статистика, 2014.- 522с.

4. Баканов,  М.И.  Анализ  хозяйственной  деятельности  в  торговле./  Баканов,  М.И  -  М.:
Экономика,2014. -  246с.

5. Гребнев,  А.И.  Экономика  торгового  предприятия./  Гребнев,  А.И              -
М.:Экономика,2013.- 313с.

6. Канке, А.А. Анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия / Канке, А.А.-
М.:ИД «Форум»- ИНФРА, 2013. – 280с.

7. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий./  Ковалев, В.В., Волкова,
О.Н – М.,2015.- 360с.

8. Нитецкий, В.В.Финансовый анализ в аудите / Нитецкий, В.В., Гаврилов, А.А – М.: Дело,
2012.- 211с

9. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности  предприятий / Савицкая, Г.В.  – М.:
Инфра – М, 2015. – 290с

10. Баканов, М.И. Бухгалтерский учет в торговле / Баканов, М.И – Финансы и статистика,
2013.- 356с.

1. http://economicus.ru/

http://economicus.ru/


2. http://gallery.economicus.ru/
3. http://50.economicus.ru/

Дополнительные источники:
1. Информационный бюллетень Министерства торговли РФ – М.: 2016. – 88 с.
2. Областные сводные годовые отчеты.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  производственной  практики
осуществляется руководителем практики в процессе посещения студентов на рабочих местах и
приема отчета. В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики
в  рамках  профессионального  модуля  обучающиеся  проходят  промежуточную  аттестацию  в
форме  зачета,  который  выставляется  на  основании  выполненного  индивидуального  задания,
оценки сформированности профессиональных и общих компетенций студентов, итоговой оценки
руководителя организации.

К  зачету  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования  программы
производственной  практики  (по  профилю  специальности)  и  предоставившие  полный  пакет
отчетных документов:
 аттестационный лист;
 характеристика;
 дневник производственной практики;
 отчет  по  практике,  составленный  в  соответствии  с  содержанием  тематического  плана

практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК;
 заключение о результатах прохождения практики

http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
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