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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

1.1. Область применения программы 
Настоящая программа учебной дисциплины ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности устанавливает требования к образовательным результатам и 
результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
специальности ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС и разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.18г. № 69. 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 
ФГОС СПО по профессии или специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном 

языке РФ. 
Трудоемкость дисциплин в зачетных единицах характеризует ее объем как части 

образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными 
документами образовательной организации. 

Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы оценки, 
а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация принимает участие 
на добровольной основе в рамках профессионально-общественной аккредитации. 

К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с 
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и 
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля. 

В целях совершенствования образования к оценке качества также могут привлекаться 
обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение относительно 
условий, содержания и качества учебного процесса. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
относится к группе дисциплин профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения должен:  

иметь практический опыт: 
- 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; 
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уметь: 
- 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, 

- 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. 
знать: 
- 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; 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; механизм отражения нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период;  

- 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;  
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

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

неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению;  
- форму налоговой декларации по социальному страхованию и инструкцию по ее 

заполнению;  
- 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;  
- методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа;  
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры 

имущества организации и его источников по показателям баланса;  
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- 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;  
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового цикла;  
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности;  
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
 

1.4. Планируемые результаты обучения 
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

1. Общие компетенции 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Формулировка 
компетенции Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 
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 (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 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 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: 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 
Знания: номенклатура информационных источников применяемых 
в профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 



7 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития 
и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  
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2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

Практический опыт: 
 В документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 
Знания: общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 
документации; 
Умения: принимать произвольные первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как письменное доказательство 
совершения хозяйственной операции или получение разрешения 
на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков; 
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 
архив по истечении установленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 ВД.4 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период; 
 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
Умения: 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; 
Знания: 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; 
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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; 
определение бухгалтерской отчетности как информации о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки; 
 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам финансовой 
отчетности; 
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 
Умения: 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. 
Знания: требования к бухгалтерской отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в 
случае необходимости; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного отражения хозяйственных 
операций; 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 
отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по 
налогам и сборам в 

Практический опыт: в применении налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 
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бюджет, учитывая 
отмененный единый 
социальный налог 
(ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки; 
 

отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 
Умения: выбирать генеральную совокупность из регистров 
учетных и отчетных данных, применять при ее обработке 
наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, 
к которой будут применяться контрольные и аналитические 
процедуры; 
 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами; 
Знания: 
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; 
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; 
 

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности 
и доходности; 
 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового состояния 
организации; 
Умения: 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; 
Знания:  
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования 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; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

ПК 4.5. Принимать 
участие в 
составлении бизнес-
плана; 
 

Практический опыт:  в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
Умения: 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); 
Знания: принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа финансового цикла. 
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ПК 4.6. 
Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, выявление 
и оценку рисков; 
 

Практический опыт: в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
Умения: определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально-технических 
ресурсах; 
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; 
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; 
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; 
Знания: процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков. 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
Умения: формировать информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными процедурами недостатков; 
Знания: основы финансового менеджмента, методические 
документы по финансовому анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными потоками; 

 
Дисциплины профессионального модуля ПМ.04 усилены вариативной частью: 
МДК.04.01 в количестве 40 часов; 
МДК.04.02 в количестве 26 часов. 

 
Элементы профессионального модуля Формы промежуточной аттестации 

очная заочная 
МДК.04.01 «Технология составления 
бухгалтерской отчетности» 

Дифференцированный 
зачет 

Экзамен 

МДК.04.02 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности» 

Дифференцированный 
зачет 

Дифференцированный 
зачет; экзамен 

ПП.04.01 Производственная практика - Дифференцированный 
зачет 

ПМ.04.ЭК «Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности» 

Экзамен 
(квалификационный) 

Экзамен 
(квалификационный) 



12 

 
1.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем часов 
очная - 6 семестр заочная 
МДК. 
04.01 

МДК. 
04.02 

МДК.04.0
1  

3 курс 

МДК 04.02 
2,3 курс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 84 72 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 72 28 58 
в том числе:     
     лабораторные занятия - -   
     практические занятия 48 38 22 34 
     контрольные работы - -   
     курсовая работа  - -   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 4 44 20 
в том числе:     
- выполнение индивидуальных заданий (рефератов и 
докладов); 

- -   

- изучение и конспектирование нормативно-
правовых актов; 

  4  

- выполнение зачетных (самостоятельных) 
расчетных работ; 

 4 10 5 

- изучение и повторение учебного материала;   10 5 
- составление бухгалтерского словаря.     
- выполнение домашней контрольной работы - - 20 10 

Промежуточная аттестация диф.зачет диф.зачет экзамен  диф.зачет 2 
экзамен 3 

Производственная практика   108  108 
Итоговая аттестация   Кв.экз.  Кв.экз. 

 
2 Структура и содержание профессионального модуля 

 
2.1 Тематический план профессионального модуля 

для очной формы обучения 

Коды 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования МДК 
профессионального 

модуля 
 
 

Учебная нагрузка обучающихся, часов Практика, 
недель 

ма
кс

им
ал

ьн
ое

 к
ол

-
во

 ч
ас

ов
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 
учеб
ная 

производ
ственная  

(по 
профилю  
специаль

ности) 
 

В
се

го
 

в том числе 

теорет
. часть ПР Л

Р 

курсо
вая 

работ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 4.1 - 4.4 МДК. 04.01 

Технология 
составления 
бухгалтерской 

72 0 72 24 48 - -   
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отчетности 
ПК 4.1 - 4.4 МДК.04.02 Основы 

анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

84 4 72 34 38     

ПК 4.1 - 4.4 Производственная 
практика   

108       - 108 

 
2.2 Тематический план профессионального модуля 

для заочной формы обучения 
 

Коды 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования МДК 
профессионального 

модуля 
 
 

Учебная нагрузка обучающихся, часов Практика, 
недель 

ма
кс

им
ал

ьн
ое

 к
ол

-
во

 ч
ас

ов
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 
учеб
ная 

производ
ственная  

(по 
профилю  
специаль

ности) 
 

В
се

го
 

в том числе 

теорет
. часть ПР Л

Р 

курсо
вая 

работ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 4.1 - 4.4 МДК. 04.01 

Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

72 44 28 6 22 - -   

ПК 4.1 - 4.4 МДК.04.02 Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

84 20 58 24 34     

ПК 4.1 - 4.4 Производственная 
практика   

108       - 108 

 
2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 04) 

для очной формы обучения 

Наименова
ние 

разделов и 
тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я 

Содержание учебного материала,  
лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  о   е м ы х   

Те
ор

ет
ич

ес
ко

 
 

П
/
З 

Л
/
З 

С
/Р ур

 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 72   
Тема 1. БФО 4 2      
Общие 
положения 
по 
бухгалтерс

1 Нормативно-законодательные документы, 
регламентирующие методологические основы 
построения бухгалтерской отчётности в 
Российской Федерации. 

2      ОК 1-9 
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кой 
отчётности 

2 Автоматизированные системы бухгалтерской 
отчётности.  Современные программы 
автоматического построения бухгалтерских 
отчётов на примере 1С бухгалтерии 8.3. 

1      

3 Отчетность как элемент метода бухгалтерского 
учета в процессе его трансформации. Средство 
управления предприятием и одновременно 
метод обобщения и представления информации 
о хозяйственной деятельности. 
Концепция бухгалтерской отчётности в России и 
международной практике, её сравнительный 
анализ. 

1      

4 Практическое занятие: Работа с программой 
«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 
8.3» 

 2     ПК 4.1; 
4.2; 4.3 

Тема 2. Основные принципы формирования бухгалтерской 
отчётности 

4 2      

 5 Основные правила бухгалтерской отчётности. 2      ОК 1-9 
 6 Основополагающие допущения 

- учёт по методу начисления; 
- непрерывность деятельности предприятия. 

1      

7 Качественные характеристики. 1      
8 Практическое занятие: Работа с программой 

«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 
8.3» 

 2     ПК 4.1; 
4.2; 4.3 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчётности 2 1      
 9 Промежуточная бухгалтерская отчётность 1      ОК 1-9 

 10 Годовая бухгалтерская отчётность 1      
11 Практическое занятие: составление отчетности  1     ПК 4.2 

Тема 4. Процедуры, предшествующие заполнению форм 
бухгалтерской отчётности. 

4 1      

 12 Исправление ошибок, выявленных до даты 
представления бухгалтерской отчетности 

1      ОК 1-9 
 
 13 Уточнение оценки активов и пассивов, 

отраженных в бухгалтерском учете 
1      

14 Отражение финансового результата 
деятельности организации;  

1      

15 Сверка данных синтетического и 
аналитического учета на дату составления 
бухгалтерской отчетности 

1      

16 Практическое занятие: Решение ситуаций на 
исправление ошибок, сверку данных 
аналитического и синтетического учета. 

 1     ПК  4.1;  
4.2; 4.3 

Тема 5. Формы бухгалтерской отчётности 6 38      
 17 Бухгалтерский баланс — форма по ОКУД 

0710001. 
Общие понятия; структура бухгалтерского 
баланса. 

1      ОК 1-9 
 

18 Отчёт о финансовых результатах форма по 
ОКУД 0710002. Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности, прочие доходы и расходы. 

1      ОК 1-9 
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19 Отчет об изменениях капитала форма по ОКУД 
0710003. Основные показатели отчёта. 

1      ОК 1-9 
 

20 Отчёт о движении денежных средств форма по 
ОКУД 0710004. Текущая, инвестиционная, 
финансовая деятельность. 

1      ОК 1-9 
 

21 Приложения к балансу и отчёту о финансовых 
результатах форма по ОКУД 0710005. 
Источники информации для заполнения формы. 

1      ОК 1-9 
 

22 Пояснительная записка. Аудиторское 
заключение. 

1      ОК 1-9 

Практические занятия:        ПК 4.1; 
4.2; 4.3 23 Заполнение формы по ОКУД 0710001 

бухгалтерской отчётности. 
 2     

24 Работа с программой «1 С: Предприятие – 
Бухгалтерия предприятия 8.3» 

 2     

25 Заполнение формы  по ОКУД 0710002 
бухгалтерской отчётности. 

 2     

26 Работа с программой «1 С: Предприятие – 
Бухгалтерия предприятия 8.3» 

 2     

27 Заполнение бухгалтерского баланса  2     
28 Заполнение формы  по ОКУД 

0710003бухгалтерской отчётности. 
 2     

20 Заполнение отчета о финансовых результатах  2     
30 Работа с программой «1 С: Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8.3» 
 2     

31 Заполнение отчета об изменениях капитала  2     
32 Заполнение формы по ОКУД 0710004 

бухгалтерской отчётности. 
 2     

33 Заполнение отчета о движении денежных 
средств 

 2     

34 Работа с программой «1 С: Предприятие – 
Бухгалтерия предприятия 8.3» 

 2     

35 Заполнение приложения к балансу  2     
36 Заполнение формы по ОКУД 

0710005бухгалтерской отчётности. 
 2     

37 Заполнение формы 5 отчетности  2     
38 Заполнение формы пояснительной записки и 

аудиторского заключения 
 2     

39 Заполнение отчета о целевом использовании 
средств 

 2     

40 Работа с программой «1 С: Предприятие – 
Бухгалтерия предприятия 8.3» 

 2     

41 Проверка взаимоувязки показателей отчетности  2     
Тема 6.Сводная, консолидированная и сегментарная отчётность 
организации. 

4 4      

 42 Международные стандарты финансовой 
отчетности и Директивы Европейского 
Сообщества о консолидированной отчетности. 

1      ОК 1-9 
 

43 Способы адаптации отчётности в России к 
международным стандартам. 
Международные стандарты финансовой 

1      ОК 1-9 
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отчетности о консолидированной отчетности. 
44 Регулирование сводной (консолидированной) 

отчетности в современном российском 
законодательстве. 

1      ОК 1-9 
 

45 Принципы формирования сегментарной 
управленческой отчетности. Формы 
сегментарной управленческой отчетности. 

1      ОК 1-9 
 

Практические занятия        ПК 4.1; 
4.2; 4.3 46 Семинар по международным стандартам  2     

48 Работа с программой «1 С: Предприятие – 
Бухгалтерия предприятия 8.3» 

 2     

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы 

      ОК 1-5 

Итого учебная нагрузка 2
4 

48      

МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 84   
Тема 1.  Контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

2
4 

31  2    

1.1. 
Контроль и 
анализ 
имуществе
нного и 
финансовог
о 
положения 
организаци
и. 

1 Методы финансового анализа Виды и приемы 
финансового анализа 

1      ОК 1-9 
 

2 Процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры имущества 
организации и его источников по показателям 
баланса. Общая оценка активов и источников 
баланса 

2      

Практические занятия        
3 Оценка структуры имущества и источников 

формирования имущества организации 
 2     ПК   

4.1; 4.2; 
4.4 4 Оценка уровня платежеспособности. Расчет и 

анализ динамики значений коэффициентов 
ликвидности 

 2     

5 Анализ деловой активности  2     
1.2 Анализ 
спроса, 
производс
тва и 
реализаци
и, работ, 
услуг и 
эффективн
ости 
использова
ния 
основного 
капитала 

6 Анализ структуры затрат 1      ОК 1-9 
 7 Оценка производства и реализации, работ, услуг 

и эффективности основного капитала 
1      

8 Методика анализа спроса, производства и 
реализации, работ, услуг и эффективности 
использования основного капитала 

2      

Практические занятия         
9 Провести аналитическую оценку уровня и 

динамики финансовых результатов 
 1     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 
10 Провести факторный анализ прибыли до 

налогообложения 
 1     

11 Провести факторный анализ показателей 
рентабельности продукции и рентабельности 
затрат по данным бухгалтерской отчетности 

 2     

12 Провести аналитическую оценку уровня и 
динамики финансовых результатов 

 1     

13 Провести факторный анализ прибыли после  1     
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налогообложения 
1.3 Анализ 
эффективн
ости 
использова
ния 
материаль
ных и 
трудовых 
ресурсов и 
себестоим
ости 

14 Понятие материальных и трудовых ресурсов 
себестоимости 

1      ОК 1-9 
 

15 Методика анализа эффективности 
использования материальных и трудовых 
ресурсов 

2      

Практические занятия         
16 Провести анализ материальных и трудовых 

ресурсов себестоимости 
 1     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 
17 Дать оценку  эффективности использования 

материальных и трудовых ресурсов 
 1     

1.4 Анализ 
финансовы
х 
результатов 
деятельнос
ти 

18 Процедура анализа отчета о финансовых 
результатах: принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, технологию 
расчета и анализа финансового цикла. 

2      ОК 1-9 
 

19 Процедура анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности. Процедура анализа влияния 
факторов на прибыль 

2      

Практические занятия   2      
20 Расчет коэффициентов рентабельности  2     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 21 Провести факторный анализ прибыли       
1.5 Анализ 
финансово
го 
состояния 
организац
ии 

22 Процедуры анализа финансового анализа. 
Методика расчета коэффициентов ликвидности 
бухгалтерского баланса 

2      ОК 1-9 
 

23 Порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности 

2      

24 Состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) Процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости организации 

2      

Практические занятия         
25 Расчет коэффициентов ликвидности  2     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 26 Расчет финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности 

 2     

1.6 Анализ 
деловой 
активности 
и 
эффективн
ости 
хозяйствую
щего 
субъекта 
 

27 Принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации, технологию расчета и 
анализа финансового цикла. Процедуры анализа 
уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности. 

2      ОК 1-9 
 

28 Процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль. Процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах: принципы и методы 
общей оценки деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа финансового 
цикла. 

2      

Практические занятия         
29 Расчет финансовых результатов по показателям 

отчетности 
 2     ПК 4.1; 

4.2; 4.4 
30 Анализ отчета о финансовых результатах  2     
31 Анализ влияния факторов на прибыль  2     
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32 Контрольная работа  2      
Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной нормативной литературы, выполнение 
расчетных работ по Теме 1 

   2   ОК 1-5 

Тема 2.  Анализ финансовой отчетности 10 7  2    
 33 Анализ бухгалтерского баланса 2      ОК 1-9 

 34 Анализ отчета о финансовых результатах 2      
35 Анализ отчета об изменениях капитала 2      
36 Анализ отчета о движении денежных средств 2      
37 Анализ приложения к бухгалтерскому балансу 1      
38 Анализ отчета о целевом использовании средств 1      
Практические занятия       ПК  4.1; 

4.2; 4.4 39 Решение задач по анализу бухгалтерского 
баланса 

 1     

40 Решение задач по анализу отчета о финансовых 
результатах 

 1     

41 Решение задач по анализу отчета об изменениях 
капитала 

 1     

42 Решение задач по анализу отчета о движении 
денежных средств 

 1     

43 Решение задач по анализу приложения к 
бухгалтерскому балансу 

 1     

44 Решение задач по анализу отчета о целевом 
использовании средств 

 1     

45 Подготовка аналитического обзора отчетности  1     
Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной нормативной литературы, выполнение 
расчетных работ по Теме 2 

   2   ОК 1-5 

Консультации    2    
Итого учебная нагрузка  34 38 - 6 -   
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ: 

1. Выполнение индивидуальных заданий 
2. Оформление отчета 

 
108 

 
3 

ПК  
4.1- 4.4 

Дать общую характеристику организации: 
-   изучить организационные документы организации; 
-   определить предмет деятельности и цель создания организации; 
-   проанализировать организационную структуру. 

 12      

Ознакомление с ведением бухгалтерского учета на предприятии, 
рабочим планом счетов 

 8      

Ознакомление и составление бухгалтерской отчетности: баланс, 
Отчет о финансовых результатах; Пояснения к отчетности 

 24      

Ознакомление и составление налоговой отчетности: декларации по 
налогу на прибыль, декларации по налогу на имущество, 
декларации по налогу на добавленную стоимость. 

 24      

Ознакомление и составление персонифицированного отчета в ПФ 
РФ, в ФСС. 

 8      

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по 
данным бухгалтерской отчетности.  Рассчитать показатели 
платежеспособности, ликвидности и доходности организации 

 24      

Заполнение форм статистической отчетности  8      
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Т.О- теоретическое обучение  
Л.З - лабораторные занятия  
П.З - практические занятия 
С.Р-самостоятельная работа  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач)  

 
2.4. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 

для заочной формы обучения 

Наименова
ние 

разделов и 
тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я 

Содержание учебного материала,  
лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

К
од

ы
 

ос
ва

ив
ае

мы
х 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

 

О
бз

ор
ны

е  

П
/
З 

Л
/
З 

С/
Р ур

 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 72   
Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчётности - 2  5    

 1 Практическое занятие: Работа с программой 
«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 
8.3» 

 2    2 ПК 4.1; 
4.2; 4.3 

Самостоятельная работа: изучение 402-ФЗ  «О 
бухгалтерском учете»; ПБУ 4/99. 

   5   ОК 1-5 

Тема 2. Основные принципы формирования бухгалтерской 
отчётности 

- 2  5    

 2 Практическое занятие: Работа с программой 
«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 
8.3» 

 2    2 ПК 4.1; 
4.2; 4.3 

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы 

   5   ОК 1-5 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчётности - 2  5    
 3 Практическое занятие: составление 

отчетности 
 2    2 ПК 4.2 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 
словаря. 

   5   ОК 1-5 

Тема 4. Процедуры, предшествующие заполнению форм 
бухгалтерской отчётности. 

1 2  5    

 4 Сверка данных синтетического и 
аналитического учета на дату составления 
бухгалтерской отчетности 

1     1 ПК 4.1 

5 Практическое занятие: Решение ситуаций на 
исправление ошибок, сверку данных 

 2    2 ПК  4.1;  
4.2; 4.3 
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аналитического и синтетического учета. 
Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы 

   5   ОК 1-5 

Тема 5. Формы бухгалтерской отчётности 3 12  2
0 

   

 5 Бухгалтерский баланс. Отчёт о финансовых 
результатах. 

1     1 ОК 1-9 
 

6 Отчет об изменениях капитала. Отчёт о 
движении денежных средств. 

2     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия:       2 ПК 4.1; 
4.2; 4.3 7 Заполнение бухгалтерского баланса  2     

8 Заполнение отчета о финансовых результатах  2     
9 Заполнение отчета об изменениях капитала  2     
10 Заполнение отчета о движении денежных 

средств 
 2     

11 Заполнение приложения к балансу  2     
12 Заполнение пояснений к бухгалтерской 

отчетности 
 2     

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы 

   2
0 

  ОК 1-5 

Тема 6.Сводная, консолидированная и сегментарная отчётность 
организации. 

2 2  4    

 13 Международные стандарты финансовой 
отчетности и Директивы Европейского 
Сообщества о консолидированной отчетности. 

2     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия       2 ПК 4.1; 
4.2; 4.3 14 Сравнение международных стандартов 

финансовой отчетности с национальными 
правилами 

 2     

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы. Подготовка к зачету. 

   4   ОК 1-5 

Итого учебная нагрузка  6 22  44    
МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 78   
2 курс    
Тема 1.  Контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

12 18      

1.1. 
Контроль и 
анализ 
имуществе
нного и 
финансовог
о 
положения 
организаци

1 Методы финансового анализа Виды и приемы 
финансового анализа 

2     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия      2  
2 Оценка структуры имущества и источников 

формирования имущества организации 
 2     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 
3 Анализ деловой активности  2     

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 

   2   ОК 1-5 
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и. работы 
1.2 Анализ 
производс
тва и 
реализаци
и 
продукции
, работ, 
услуг и 
эффективн
ости 
использова
ния 
основного 
капитала 

4 Оценка производства и реализации, работ, услуг 
и эффективности основного капитала 

2     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия       2  
5 Провести аналитическую оценку уровня и 

динамики финансовых результатов 
 2     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 
6 Провести факторный анализ показателей 

рентабельности продукции и рентабельности 
затрат по данным бухгалтерской отчетности 

 2     

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы 

   2   ОК 1-5 

1.3 Анализ 
эффективн
ости 
использова
ния 
материаль
ных и 
трудовых 
ресурсов  

7 Методика анализа эффективности 
использования материальных и трудовых 
ресурсов 

1     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия       2  
8 Дать оценку  эффективности использования 

материальных и трудовых ресурсов 
 2     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 
Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы 

   2   ОК 1-5 

1.4 Анализ 
финансовы
х 
результато
в 
деятельнос
ти 

9 Процедура анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности. Процедура анализа влияния 
факторов на прибыль 

1     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия       2 ПК  4.1; 
4.2; 4.4 10 Провести факторный анализ прибыли  2     

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы 

   2   ОК 1-5 

1.5 Анализ 
финансово
го 
состояния 
организац
ии 

11 
-12 

Процедуры анализа финансового анализа. 
Методика расчета коэффициентов ликвидности 
бухгалтерского баланса 

4     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия       2  
13 Расчет финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности 
 2     ПК  

4.1; 4.4 
Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы. Подготовка к зачету. 

   2   ОК 1-5 

3 курс:        
1.6 Анализ 
деловой 
активности 
и 
эффективн

1 Принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации. 

2     1 ОК 1-9 
 

Практические занятия       2  
2 Расчет финансовых результатов по показателям 

отчетности 
 2     ПК  4.1; 

4.2; 4.4 
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ости 
хозяйствую
щего 
субъекта 

3 Анализ отчета о финансовых результатах  2     
Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 
словаря. 

   2   ОК 1-5 

Тема 2.  Анализ финансовой отчетности 12 16  8    
 4 Анализ бухгалтерского баланса 2     1 ОК 1-9 

 5 Анализ отчета о финансовых результатах 2     1 
6 Анализ отчета об изменениях капитала 2     1 
7 Анализ отчета о движении денежных средств 2     1 
8 Анализ приложения к бухгалтерскому балансу 2     1 
9 Анализ отчета о целевом использовании средств 2     1 

Практические занятия      2 ПК  4.1; 
4.2; 4.4 10-11 Решение задач по анализу бухгалтерского 

баланса 
 4     

12 
-13 

Решение задач по анализу отчета о финансовых 
результатах 

 4     

14 
-15 

Решение задач по анализу отчета об изменениях 
капитала 

 2     

16 
-17 

Решение задач по анализу отчета о движении 
денежных средств 

 2     

18-  
19 

Решение задач по анализу приложения к 
бухгалтерскому балансу 

 2     

20- 
21 

Решение задач по анализу отчета о целевом 
использовании средств 

 2     

Самостоятельная работа: проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной нормативной 
литературы, выполнение домашней контрольной 
работы. Подготовка к экзамену 

   8   ОК 1-5 

Итого учебная нагрузка  24 34 - 20 -   
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ:  

1. Выполнение индивидуальных заданий 
2. Оформление отчета 

 
108 

 
3 

 
ОК 8-9; 
 
ПК  
4.1- 4.4 Дать общую характеристику организации: 

-   изучить организационные  документы организации; 
-   определить предмет деятельности и цель создания организации; 
-   проанализировать организационную структуру. 

 12     

Ознакомление с ведением бухгалтерского учета на предприятии, 
рабочим планом счетов 

 8     

Ознакомление и составление бухгалтерской отчетности: баланс 
(форма №1), Отчет о финансовых результатах (форма №2) 

 24     

Ознакомление и составление налоговой отчетности: декларации по 
налогу на прибыль, декларации по налогу на имущество, 
декларации по налогу на добавленную стоимость. 

 24     

Ознакомление и составление персонифицированного отчета в ПФ 
РФ, в ФСС. 

 8     

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по 
данным бухгалтерской отчетности.  Рассчитать показатели 
платежеспособности, ликвидности и доходности организации 

 24     

Заполнение форм статистической отчетности  8     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.  
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся колледжа, 
должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе - в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным.  

 
 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 

учебном кабинете Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; лаборатории Учебная 
бухгалтерия. 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации. 
− программное обеспечение с пакетом стандартных программ Microsoft Office; 
− программное обеспечение профессионального назначения «1С: Бухгалтерия.8». 
Технические средства обучения: 

− мультимедийное оборудование; 
− компьютеры. 

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы  
Основная:  

1. Учет-2016: бухгалтерский и налоговый: нормативно-технический 
материал/Г. Ю. Касьянова/Ассоциация бухгалтеров, аудиторов и консультантов. - М.: 
АБАК, 2016. - 960 с. (30 экз.) 

Дополнительная:  
1. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 

показателей: Учеб. пособие/ С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум: НИЦ 
Инфра-М – 2014. -432 с.- (ЭБС znanium.com Договор №2144 эбс от 20.02.2017г.) 

2. Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный 
бизнес : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11232-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/444780 (дата обращения: 03.06.2019). 

3.  
Периодические издания: 

Журнал Главбух  
Нормативно-законодательные акты: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ; 
2. Все ПБУ (положения о бухгалтерском учете) с комментариями [Текст] / 

Т. Н. Беликова, Л. Н. Минаева. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Ниж. Новгород : Питер, 2011. - 
287 с. : табл., формы. - ISBN 978-5-4237-0196-3. 

3. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 
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4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1955 г. № 49. 

Интернет-ресурсы:   
1. minfin.ru   – официальный сайт Министерства финансов РФ 
2. audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации 

специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  
3. consultant.ru - Справочно-правовая система  
4. buhgalt.ru – издательство журнала «Бухгалтерский учет»; 
5. edu.ru – Российское образование Федеральный портал 
6. buhsoft.ru –  Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс 
7. buhgalteria.ru – Бухгалтерия. Ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету 
8. kadis.ru/ipb/ –  Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис». 
9. buh.ru  –  Ресурс для бухгалтеров.  
10. klerk.ru –  Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации по модулю.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в 

форме квалификационного экзамена.  
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями созданы фонды 

оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1. Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 

Полное и четкое определение 
бухгалтерской отчетности как 
единой системы данных об 
имущественном и 
финансовом положении 
организации в соответствии 
ФЗ № 402 – ФЗ «О 
бухгалтерском учете» ; 
Уверенное, обоснованное и 
точное отражение 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период в 
соответствии с приказом 
Министра финансов 
Российской Федерации от 
31.10.2000 г. № 94н ; 
Квалифицированное 
владение методами и 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения  
практических 
занятий; 
тестирования; 
контрольных работ 
по темам МДК. 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
практический 
заданий на зачете по 
МДК, выполнение 
экзамена по модулю, 

http://www.minfin.ru/
http://www.buhgalt.ru/
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способами обобщения 
информации о хозяйственных 
операциях организации за 
отчетный период; 
Правильное составление 
шахматной таблицы и 
оборотно-- сальдовой 
ведомости; Достоверное и 
оперативное определение 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 

экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения  
практических 
занятий; 
тестирования; 
контрольных работ 
по темам МДК. 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
практический 
заданий на зачете по 
МДК, выполнение 
экзамена по модулю, 
экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Четкое соблюдение 
требований к бухгалтерской 
отчетности организации в 
соответствии с ФЗ № 402 – 
ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Полная и грамотная 
группировка и перенос 
обобщенной учетной 
информации из 
оборотносальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности в 
соответствии с требованием 
законодательства [6-8]; 
Полное и необходимое 
отражение изменений в 
учетной политике в целях 
бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями 
ПБУ 1/2008; Точное 
соблюдение сроков 
представления бухгалтерской 
отчетТекущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - заданий для 
практических занятий № 5-
11; - заданий по учебной и 
производственной практике; - 
заданий для самостоятельной 
работы №5-9 Промежуточная 
аттестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения: - практических 
заданий на зачете по МДК, 
контрольной работы №2;; - 
выполнения заданий экзамена 
по модулю; - экспертная 
оценка защиты 28 ности ; 
Правильное внесение 
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исправлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае 
выявления неправильного 
отражения хозяйственных 
операций в соответствии с ФЗ 
№ 402 – ФЗ «О 
бухгалтерском учете» ; 

 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения  
практических 
занятий; 
тестирования; 
контрольных работ 
по темам МДК. 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
практический 
заданий на зачете по 
МДК, выполнение 
экзамена по модулю, 
экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.3. Составлять налоговые 
декларации по налогам и сборам в 
бюджет и формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Полное и правильное 
заполнение налоговых 
деклараций по налогам и 
сборам в бюджет в 
соответствии с действующей 
инструкцией по их 
заполнению; Полное и 
правильное заполнение форм 
отчетности по страховым 
взносам в бюджет в 
соответствии с 
действующими 
инструкциями по их 
заполнению; Полное и 
правильное заполнение 
формы статистической 
отчетности по данным 
бухгалтерской отчетности в 
соответствии с инструкцией 
по ее заполнению; В 
обязательном порядке 
соблюдение сроков 
представления налоговых 
деклараций и форм 
отчетности в 
государственные налоговые 
органы, внебюджетные 
фонды и государственные 
органы статистики; 
Оперативно осваивать 
заполнение новых форм 
налоговых деклараций и 
форм отчетности во 
внебюджетные фонды в 
соответствии с новыми 
инструкциями их заполнения; 
Оперативная и законная 
регистрация и 
перерегистрация организации 
в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и 
статистических органах в 
соответствии с требованием 
НК РФ. 

ПК 4.4. Проводить контроль и Умелое и полное 
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анализ информации об имуществе и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и доходности. 

использование методов 
финансового анализа; 
Обоснованный выбор видов и 
приемов финансового 
анализа, в соответствии с 
методикой финансового 
анализа. Достоверное 
проведение анализа 
бухгалтерского баланса: 
Грамотное проведение общей 
оценки структуры имущества 
организации и его 
источников по показателям 
баланса в соответствии с ФЗ 
№ 402 – ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 
Полный и четкий анализ 
результатов общей оценки 
структуры активов и их 
источников по показателям 
баланса Квалифицированное 
проведение анализа 
ликвидности бухгалтерского 
баланса; Подробное 
проведение расчета 
финансовых коэффициентов 
оценки платежеспособности; 
Правильное определение 
критериев оценки 
несостоятельности 
(банкротства) организации, в 
соответствии с законом о 
банкротстве ( от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ); 
Квалифицированное 
проведение анализа 
показателей финансовой 
устойчивости; Ответственное 
проведение анализа отчета о 
прибылях и убытках: 
Достоверное осуществление 
общей оценки деловой 
активности организации; 
Взвешенное проведение 
анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по 
показателям отчетности;. 

ПК 4.5. Принимать участие в 
составлении бизнес-плана. 

Грамотное использование 
стратегий финансового 
планирования организации. 
Обоснованное применение 
методов планирования и 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения  
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составления финансового 
плана. 

практических 
занятий; 
тестирования; 
контрольных работ 
по темам МДК. 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
практический 
заданий на зачете по 
МДК, выполнение 
экзамена по модулю, 
экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ПК 4.6 Анализировать 
финансовохозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 

Умелое и полное 
использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
квалифицированное 
проведение анализа 
информации, полный и 
четкий анализ результатов 
проведенных контрольных 
процедур, взвешенная и 
достоверная оценка 
кредитных рисков 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения  
практических 
занятий; 
тестирования; 
контрольных работ 
по темам МДК. 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
практический 
заданий на зачете по 
МДК, выполнение 
экзамена по модулю, 
экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

Обоснованный выбор 
варианта вложения капитала 
в зависимости от условий 
функционирования 
финансового механизма. 
Правильный расчёт оплаты за 
пользование кредитами. 
Правильный расчёт 
вероятности наступления 
риска, математического 
ожидания от вложения 
капитала. Правильный расчёт 
коэффициента риска, суммы 
максимального убытка. 

Итоговая аттестация по модулю Обоснованность применения 
технологии составления 
бухгалтерской отчетности, 
проведение 
профессионального анализа 
бухгалтерской отчетности. 
Широта применения 
различных методов и 

Экзамен 
квалификационный 
по ПМ: Выполнения 
комплексных 
практических и 
ситуационных 
заданий по учебной 
практики; - зачёт 
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способов составления 
бухгалтерской отчетности в 
рамках законодательства. 
Умелое и полное 
использование методов 
финансового анализа; 
обоснованный выбор видов и 
приемов финансового 
анализа; Достоверное и 
результативное проведение 
анализа бухгалтерского 
баланса и других форм 
бухгалтерской отчетности 
Широкое использование 
информационных технологий 
и систем прикладных 
компьютерных программ в 
области бухгалтерского учета 
и отчетности. 

освоенных 
профессиональных 
компетенций по 
результатам 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности); 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

– точность распознавания 
сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах; 
 – адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности; 
 – оптимальность определения 
этапов решения задачи;  
– адекватность определения 
потребности в информации;  
– эффективность поиска;  
– адекватность определения 
источников нужных ресурсов;  
– разработка детального плана 
действий;  
– правильность оценки рисков на 
каждом шагу; 
– точность оценки плюсов и 
минусов полученного результата, 
своего плана и его реализации, 
предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению 
плана 

Текущий контроль: 
Наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения -
заданий для 
практических работ 
-заданий для 
самостоятельных 
работ 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических 
заданий на экзамене 
по модулю 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач;  
– адекватность анализа 
полученной информации, 

Текущий контроль: 
Наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения -
заданий для 
практических работ 
-заданий для 
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точность выделения в ней 
главных аспектов;  
 точность структурирования 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска;  
– адекватность интерпретации 
полученной информации в 
контексте профессиональной 
деятельности; 

самостоятельных 
работ 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических 
заданий на экзамене 
по модулю 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

– актуальность используемой 
нормативно-правовой 
документации по профессии;  
– точность, адекватность 
применения современной 
научной профессиональной 
терминологии 

Текущий контроль: 
Наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения -
заданий для 
практических работ 
-заданий для 
самостоятельных 
работ 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических 
заданий на экзамене 
по модулю 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

– эффективность участия в 
деловом общении для решения 
деловых задач;  
– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

Экспертная оценка 
результатов 
выполнения 
профессиональных 
работ, отраженная в 
характеристике и 
аттестационном 
листе студента; - 
собеседование и 
оценка уровня 
освоения 
общепрофессиональ
ных компетенций 
при защите 
результатов 
профессиональной 
задачи, выполненной 
в период 
производственной 
практики; - 
собеседование и 
оценка результатов 
освоения 
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общепрофессиональ
ных компетенций 
при защите отчета 
по практике 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

– грамотность устного и 
письменного изложения своих 
мыслей по профессиональной 
тематике на государственном 
языке;  
– толерантность поведения в 
рабочем коллективе 

Текущий контроль: 
Наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения  
-заданий для 
практических работ 
-заданий для 
самостоятельных 
работ 
Собеседование и 
оценка уровня 
освоения 
общепрофессиональ
ных компетенций 
при защите 
результатов 
профессиональной 
задачи, выполненной 
в период 
производственной 
практики; - 
собеседование и 
оценка результатов 
освоения 
профессиональных 
компетенций при 
защите отчета по 
практике 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических 
заданий на экзамене 
по модулю 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей 
профессии 

Текущий контроль: 
Наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения -
заданий для 
практических работ 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

– адекватность, применения 
средств информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль: 
Наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения -
заданий для 
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практических работ 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических 
заданий на экзамене 
по модулю 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке 

– адекватность понимания 
общего смысла четко 
произнесенных высказываний на 
известные профессиональные 
темы);  
– адекватность применения 
нормативной документации в 
профессиональной деятельности;  
– точно, адекватно ситуации 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 
 – правильно писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

Текущий контроль: 
Наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения -
заданий для 
практических работ 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических 
заданий на экзамене 
по модулю 
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