
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

                          

1.1 Область применения программы.    Рабочая программа      учебной 

практики профессионального модуля ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

 Рабочая  программа учебной практики по профессиональному модулю 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов   сферы торговли. 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная практика  является частью   профессионального модуля ПМ.04. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности входит в 

профессиональный учебный цикл  

1.3 Цель и задачи учебной практики: Целью и задачами учебной практики 

является формирование профессиональных умений,  общих компетенций, 

приобретение  первоначального практического опыта по  виду 

профессиональной деятельности Составление и использование 

бухгалтерской отчѐтности 

формирование профессиональных  умений (У) и общих 

компетенций (ОК): 

 формирование профессиональных умений: 

У1 .Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

У2 .Определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

У3 .Закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

У4 .Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

У5 .Осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

У6 .Согласно учѐтной политике в целях бухгалтерского учета; 

У7 .Проанализировать отчет об изменениях капитала (форма 3);  

У8 .Проанализировать отчет о движении денежных средств (форма 4); 

У9 .Проанализировать приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5 

У10 .Проанализировать кредитоспособность организации; 

У11 .Определить класс кредитоспособности. 

У12 .Составлять расчѐты и отчѐты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 



входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

У13 .Осуществлять  счетную проверку бухгалтерской отчетности 

освоение общих компетенций: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

формирование профессиональных   компетенций: 

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 и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 ПК4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Приобретение первоначального практического опыта: 

ПО1- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 

ПО2 -составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

ПО3- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

ПО4- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 развитие общих компетенций: 

Количество часов на освоение программы учебной практики -  36 часа.  

Итоговая аттестация по учебной  практике -   дифференцированный зачет. 
 


