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Аннотация рабочей программы производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Вид практики, место и способ ее проведения: 
Вид практики – производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Практика осуществляется в организациях (предприятиях), имеющих условия 

для приобретения навыков работы и обеспечивающих доступ к информации, необходимой 
для выполнения программы практики в полном объеме по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), располагающих квалифицированными кадрами 
для руководства практикой студентов. Распределение обучающихся по объектам практики 
и назначение руководителей практики производится в соответствии с приказом ректора академии. 

Прохождение производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) осуществляется 
в соответствии с учебным планом в 6 семестре, продолжительность практики – 2 недели. 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 
Цель проведения практики: повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся, их социальной устойчивости в реальных условиях и конкурентоспособности 
на рынке труда; закреплении и углублении теоретических знаний, полученных в ходе изучения 
дисциплин профессионального модуля, а также приобретение практических навыков в области 
бухгалтерского учета с применением современной компьютерной техники. 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: производственная практика 
по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности является обязательным элементом обучения специалиста среднего звена, базируется на 
освоении дисциплин профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации; ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами; ПМ.05 Освоение должности служащего «Кассир», предполагающие 
проведение теоретических и практических занятий с обязательным промежуточным контролем. 

Прохождение производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
в качестве предшествующей формы для прохождения преддипломной практики и государственной 
итоговой аттестации. 

Планируемые результаты прохождения практики:  
В результате прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности у обучающегося 
должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

общие компетенции (далее – ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
профессиональные компетенции (далее – 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 (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 
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в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 
в установленные законодательством 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 процедур, выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 
знать: 
основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска информации; 
современные средства и устройства информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 
Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 
за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 
Сообщества о консолидированной отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 
за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах); 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

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

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 
баланса; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла; 
основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками. 
уметь: 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий; 
определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности; 
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 
определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа экономического субъекта; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 
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формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
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, кассовые 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); 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 
за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому анализу, определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 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 процессе проведения 
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа. 
иметь практический опыт в: 
документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации; 
применении налоговых льгот; 
разработке учетной политики в целях налогообложения; 
участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, 
в установленные законодательством сроки; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

Краткая характеристика практики: 
Основными этапами практики являются подготовительный, производственный, 

аналитический и отчетный. 
1. Подготовительный этап 
1.1. Ознакомительная лекция 
1.2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики 
1.3. Консультирование по вопросам подготовки отчета по практике 
2. Производственный этап 
2.1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала 
2.2. Наблюдение и изучение учетного процесса 
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2.3. Участие в работе бухгалтерии организации 
3. Аналитический этап 
3.1. Анализ и систематизация полученной информации 
3.2. Подготовка отчета о практической подготовке при реализации производственной 

практики 
3.3. Получение отзыва руководителя практической подготовки при реализации практики 

от профильной организации о работе обучающегося 
4. Отчетный этап 
4.1. Сдача отчета о практической подготовке при реализации производственной практики 

на кафедру 
4.2. Устранение замечаний руководителя по практике. 
4.3. Публичная защита отчета. 
Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Составление 

и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности служит завершением системного 
процесса сбора, анализа и осмысления материала, полученного в ходе практики. 

В период ее прохождения обучающийся обязан: 
− разработать тематический план практики, предусматривающий исследования общей 

характеристики организации; организационной структуры управления организацией; 
информационной системы управления организацией; взаимодействия экономических служб 
и финансирование организации; 

− вести постоянный анализ, обобщение, сопряжение ранее собранного материала 
с получаемым в ходе настоящей практики; 

− всемерно использовать представившиеся условиями практики возможности 
для приобретения опыта предполагаемой профессиональной деятельности; 

− максимально использовать доступные возможности информационных технологий, 
последние разработки программного продукта информационной системы управления организации. 

Каждым обучающимся должен быть составлен отчет о практической подготовке 
при реализации производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Составление 
и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоящие из нескольких разделов: 

Титульный лист отчета 
Содержание (с указанием номеров страниц) 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
Введение отчета должно охватывать и обобщать материалы, собранные 

и проанализированные обучающимся во время прохождения практики, и раскрывать суть 
деятельности обучающегося во время прохождения практики. Здесь формируются цель и задачи 
прохождения производственной практики. 

Основная часть отчета по производственной практики должна отразить информацию 
об основных аспектах деятельности организации в соответствии с содержанием 
профессионального модуля (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности). 

Заключение отражает итог проделанной работы обучающимся. В данном разделе 
содержится сжатое описание выполненной работы, краткая характеристика полученных 
результатов, раскрывают основные выводы теоретического и предложения практического 
характера, даются рекомендации для внедрения в данном экономическом субъекте. 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 
производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
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