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1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место профессионального модуля ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:профессиональный модуль профессионального цикла по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля: 

 Содержание программы профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности направлено на достижение следующих целей: 

-формирование навыков отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации, определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

-формирование навыков составления форм бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

-приобретение навыков составления налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, налоговых деклараций по Единому социальному налогу и форм статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

-приобретение навыков проведения контроля и анализа информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

-формирование навыков участия в составлении бизнес-плана; 

-приобретение навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществления 

анализа информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявления и оценки 

рисков; 

-приобретение навыков проведения мониторинга устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО.  

 

1.4 

Особенностиорганизацииобученияподисциплинедляинвалидовилицсограниченнымивозмож

ностямиздоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине (МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 4 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности иметь практический опыт в: 

-составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

-составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

-участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

-применении налоговых льгот; 

-разработке учетной политики в целях налогообложения; 

-составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 4 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, обучающийся должен 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, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

-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; 

-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; 

-формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

-анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

-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; 
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-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; 

-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); 

-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. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 4 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, обучающийся должен 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; 

-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; 

-требования к бухгалтерской отчетности организации; 

-состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 
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-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; 

-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; 

-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 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; 

-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; 

-основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

-международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, обучающийся должен освоить профессиональные компетенции: 

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 в 
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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. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 1.6 Распределение часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

МДК, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт в: 

- анализе финансового состояния организации; 

-анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

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, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

-определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

МДК. 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Раздел 5 
Принимать участие 

в бизнес- 

планировании  

 

Тема 5.1 Бизнес –

планирование 

организации 

2 По 

рекомендаци

и 

работодателя 

включен 

дополнительн

ый объем 

содержания 

междисципли

нарного 

курса 
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-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; 

-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; 

-вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

знать: 

-бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

-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; 

-принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 



10 

 

-процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

-процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; 

-основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

ПК4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК  09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

иметь практический опыт в: 

- анализе финансового состояния организации; 

-анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

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, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

-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 

МДК. 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Раздел 6 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в ходе  

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков 

Тема 6.1 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

9  
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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; 

-применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

-определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

знать: 

-состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

-бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

-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; 

-принципы и методы общей оценки деловой 

процедур, 

выявление и оценка 

рисков 
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активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

-процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК  09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

иметь практический опыт в: 

-участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

-анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

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, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

-применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

-выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

-формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

-анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

МДК. 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Раздел 7 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

 

Тема 7.1 

Мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

 

6  
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применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

-планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

-проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по 

ее обобщению; 

-формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

-устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

знать: 

-теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

-порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

-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; 

-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; 

-международные стандарты финансовой  
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ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК  09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

   для студентов очной формы обучения: 

всего –  247 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 247 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

консультации – 10 часов; 

производственная практика – 72 часа; 

промежуточная аттестация - 25 часов. 

 

   для студентов заочной формы обучения: 

всего – 247 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 247 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной работы обучающегося – 46 часов; 

            внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 108 часов; 

производственная практика – 72 часа; 

промежуточная аттестация - 21 час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
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Аудиторная учебная работа обучающегося 

( обязательные учебные занятия) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия,часов 
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а

со
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обязате

льная 

вариатив

ная 

обязате

льная 

вариатив

ная 

ПК. 

4.1  
Раздел 1. Отражение нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественного и финансового 

положения организации,  определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчётный период 

14 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

- 

   

ПК. 

4.2 
Раздел 2. Составление форм 

бухгалтерской отчётности в 

установленные законодательством 

сроки 

 

22 

 

22 

 

- 

 

14 

 

- 
 

- 

 

- 
  

ПК. 

4.3 
Раздел 3. Составление налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, отчётности по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчётности 

 

28 

 

18 

 

- 

 

10 

 

- 
 

 

2 

 

 

2 

  

 

8 

ПК. 

4.1-4.3 
Итого МДК 04.01  64 52 - 32 - - 4 2 - - 8 
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ПК. 

4.4 
Раздел 4. 

Контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

58 56 - 18 - 20 2 2    

ПК. 

4.5 
Раздел 5 

Принимать участие в бизнес- 

планировании 

6 - 2 - -  4 2    

ПК. 

4.6 
Раздел 6 

Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

18 7 9 4 4  2 2    

ПК. 

4.7 
Раздел 7 

Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

20 2 6 - 4  4 2 -  8 

ПК. 

4.4-4.7 
Итого МДК 04.02  102 65 17 22 8 20 12 8 - - 8 

ПК. 

4.1-4.7 
Производственная практика, часов 72 - - - - - -  - 72  

ПК. 

4.1-4.7 
Экзамен по модулю 9 - - - - - - - - - 9 

 Итого по ПМ. 04  247 97 17 54 8 20 16 10 - 72 25 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового положения 

организации, определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

14  

Тема 1.1  

Нормативное регулирование 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Содержание   

2 

1 

1

. 

законодательство РФ 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; 

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; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

Тема 1.2 

Подготовительные работы 

по составлению 

бухгалтерской отчетности 

организации 

 

 

Содержание  

2 

2 

1 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; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
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Практические занятия 8  

1 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за отчётный 

период 

2 Определение финансового результата, составление главной книги, оборотно-сальдовой 

ведомости 

3 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации, определение результатов деятельности. Семинар 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, подготовка их к защите 

- Решение практических ситуаций по подготовительным работам по составлению бухгалтерской отчетности организации 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Международная стандартизация бухгалтерской отчетности; 

- Нормативно- правовая основа сдачи бухгалтерской отчетности через Internet 

 

            Раздел 2   Составление форм бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки 22  

Тема 2.1 

Бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых 

результатах как основные 

формы бухгалтерской 

отчетности 

Содержание  4 2 

1 Понятие, классификация, значение и функции бухгалтерского баланса. Техника 

составления бухгалтерского баланса, сроки представления.  

2 Техника составления отчёта о финансовых результатах и сроки представления. 

Применение ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» 

Практические занятия 6  

1 Составление годового бухгалтерского баланса 

2 Составление формы отчёта о финансовых результатах 

Тема 2.2 

Отчет о движении капитала. 

Отчет о движении 

денежных средств. Отчёт о 

целевом использовании 

полученных средств 

Содержание  2 2 

1 Структура и содержание отчетов, их взаимосвязь с другими отчётными формами. 

Техника заполнения отчётов, сроки их представления. 

Практические занятия 4  

1 Составление отчёта о движении денежных средств 

2 Составление отчёта о движении капитала и Отчета о целевом использовании полученных 

денежных средств 

Тема 2.3 Содержание  2 
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Пояснения (приложения) к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах.  

1 Назначение и целевая направленность пояснений (приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

процедура составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; Взаимосвязь с отчетными формами. Порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости. Виды ошибок, допускаемых при 

составлении отчетности. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; Порядок 

отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета 

2 

Практические занятия 4  

1 Составление Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

2 Составление форм бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

Семинар 

Раздел 3 Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, отчетности по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности 

18  

Тема 3.1 

Налоговый учёт и 

отчётность по налогу на 

прибыль и налогу на 

добавленную стоимость 

Содержание  2 

1 Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. Понятие и сущность налогового учёта. 

Способы ведения бухгалтерского учёта. Регистры налогового учёта. Техника заполнения 

и сроки представления форм декларации по налогу на прибыльи декларации по налогу на 

добавленную стоимость 

2 

Тема 3.2 Налоговая 

отчётность по 

транспортному налогу и 

налогу на имущество 

организаций 

 

Содержание  2 2 

1 Методологические аспекты расчета налоговой базы. Порядок исчисления транспортного 

налога и налога на имущество организаций. Техника заполнения и сроки  представления 

декларации по транспортному налогу и декларации по налогу на имущество организаций. 

Практические занятия 4  

1 Составление декларации по транспортному налогу 

2 Составление декларации по налогу на имущество организаций. 

Тема 3.3 Отчетность по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды 

 

 

Содержание  2 

1 Техника составления отчетов по страховым взносам в ФНС России, Единого расчета по 

страховым взносам. Ведение персонифицированного учета страховых взносов в 

Пенсионный фонд. Техника составления ежемесячной формы отчетности в ПФР – СЗВ-М 

2 

Тема 3.4 Статистическая Содержание 2 2 
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отчетность 

 

1 Методика составления статистической отчетности и сроки ее представления.Порядок 

регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

Практические занятия 6 

 

1 Составление статистической отчетности 

2 Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, отчетности по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности. 

Семинар 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

Итого МДК 04.01Технология составления бухгалтерской отчетности 64 

МДК 4. 2 Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Раздел 4. Контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

38 

Тема 4.1. 

Методологические основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Содержание 4 

1 Сущность и назначение анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.  

Методы и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2 

 

 

 

 

Раздел 4. Контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности 

36  

Тема 4.1. 

Методологические основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Содержание 4 

1 Сущность и назначение анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.  

Методы и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2 

2 Информационная база анализа финансовой отчетности: виды и формы финансовой 

отчетности. 

Приемы финансового анализа деятельности предприятия 
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Практические занятия 2 

 

 

1 Методы экономического анализа 

Тема 4.2. 

Анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности на основании 

бухгалтерской отчетности  

 

Содержание 14 

1 Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов организации 2 

2 Уровень и динамика общей финансовой независимости организации 

3 Анализ состава, движения собственного и заемного капитала по данным форм №3, №4 

4 Анализ и оценка финансовой устойчивости. Оценка финансового состояния 

организации 

5 Характеристика ликвидности организации по данным бухгалтерской отчетности.  

Оценка платежеспособности организации 

6 Анализ динамики финансовых результатов организации, прибыли и рентабельности. 

7 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Практические занятия 16 

 

1 Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов организации (4час) 

2 Анализ состава, движения собственного и заемного капитала по данным форм №3, №4 

3 Определение  характера  финансовой  устойчивости  организации 

4 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

Оценка  платежеспособности  предприятия  (4час) 

5 Анализ финансовых результатов организации- прибыли  и рентабельности 

6 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Раздел 5  Принимать участие в бизнес- планировании 4  

Тема 5.1 Бизнес –

планирование организации 

Содержание 2 
2 

1 Структура бизнес –плана. Роль анализа в бизнес- планировании 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 

Бизнес-планирование  

2 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

o Методологические аспекты бизнес-планирования  
 

Раздел 6Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

16  

Тема 6.1 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, 

Содержание 8  

1 Общая оценка деловой активности организации 
2 

2 Общая оценка вероятности несостоятельности (банкротства) 
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информации, полученной в 

ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценка 

рисков 

 

 

 

3 Виды рисков, методы и инструменты анализа рисков. Проф. Стандарт 

4 Теоретические основы внутреннего контроля.Процедура оценки рисков при проведении 

контрольного мероприятия 

Практические занятия 8 

 

1 Анализ  динамики коэффициентов  деловой активности и финансового цикла 

2 Анализ движения денежных потоков по данным форм №3, №4 

3 Оценка вероятности несостоятельности (банкротства)     (4час) 

4 Процедура оценки рисков при проведении контрольного мероприятия(инвентаризация) 

Раздел 7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 10 

Тема 7.1 

Мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

Содержание 4 

 1 Задачи, процедура и участники мониторинга устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков 

2 

2 Итоговое обобщающее занятие  2 

Практические занятия 4  

1 Мониторинг устранения выявленных нарушений, недостатков, рисков  

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 

- Контрольные операции по выявлению рисков  

2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Внешний и внутренний аудит рисков финансово-хозяйственной деятельности организации 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Примерная тематика курсовых работ: 

Анализ уровня, структуры и динамики финансовых результатов деятельности организации 

Анализ состава и движения собственного капитала организации 

Анализ себестоимости реализованной продукции 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса, и оценка платежеспособности организации 

Анализ использования основных средств 

Анализ динамики и показателей деловой активности и финансового цикла  

Анализ дебиторской задолженности организации 

Анализ движения заемных средств 

Анализ влияния факторов на прибыль организации 

Анализ влияния факторов на показатели рентабельность организации 

Анализ амортизируемого имущества 

Анализ кредиторской задолженности организации 

 3 
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Анализ и определение безубыточности объема продаж и зоны безубыточности   организации 

Анализ движения денежных средств организации 

Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным бухгалтерского баланса 

Особенности финансового анализа в условиях инфляции. 

Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) организации (методика Бивера) 

Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) организации (методика Альтмана) 

Оценка финансового состояния организации на основе бального метода (классификация по уровню риска) 

Оценка и анализ финансовой устойчивости организации на основе абсолютных показателей 

Оценка и анализ финансовой устойчивости организации на основе относительных показателей 

Консультации 8  

Промежуточная аттестация 8  

Итого МДК 04. 02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 102  

Производственная практика 

Виды работ: 

Процедуры, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности 

Составление бухгалтерской отчетности по данным предприятия (организации) – базы практики 

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и отчётности по страховым взносам во внебюджетные 

фонды 

Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации 

Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности организации 

Оценка финансовой устойчивости организации 

Анализ Отчета о финансовых результатах 

Анализ Отчета об изменениях капитала и анализ Отчета о движении денежных средств 

Анализ пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

Мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

72 3 

Экзамен по модулю 9  

Всего по ПМ 04 247  

 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). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинетаБухгалтерского учёта, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска 

- книжные шкафы 

- учебная, нормативная литература 

- комплект учебно-методических пособий по практическим работам; 

- пособия для самостоятельной работы обучающихся. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую производственную практику и 

выполнение курсовой работы 

 

3.2 Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

 1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности организации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.06.2000 г. № 60. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра финансов Российской 

Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. Приказом 

Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 24.03.2000 № 31н).  

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99      № 43н 

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 09.12.98      № 60н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 

8. Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@ "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2014 N 35255) 

9. Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 N 35171) 

10. Приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) 

"Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному 

налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.03.2012 N 23657) 

11. Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 (ред. от 05.11.2013) 

"Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и 

налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций 

и порядков их заполнения" (вместе с 

"Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций" 
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12. Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551 "Об утверждении формы расчета 

по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме» 

13.Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : , 2015. — 17 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30526.html 

14. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. — : , 2015. — 12 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30528.html 

15.Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 153 c. — 978-5-4487-0105-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

16.Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.html 

17.Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. 

Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

18. Таюрская, Е. И. Бухгалтерская отчетность. Порядок формирования отчета об 

изменениях капитала [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Таюрская. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 97 c. — 978-5-906846-56-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78553.html 

19. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / В. А. Чернов ; под ред. М. И. Баканова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 978-5-238-01137-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81744.html 

  

Дополнительные источники: 

1.Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/ С.В. Бочкова— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47665.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В.Д. 

Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 158 c. — 

978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

  

Интернет-ресурсы 
 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

     https://www.garant.ru/ Информационно - правовой портал. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/78553.html
http://www.iprbookshop.ru/
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3.3 Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных курсов «Технология 

составления бухгалтерской отчетности» и «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную производственную практику 

после изучения всех разделовмодуля.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

является освоение междисциплинарных курсов «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится на 

основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также 

отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается дифференцированным 

зачётом. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю профессии) по 

модулю учитываются при проведении экзамена по модулю. 

Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю.  

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучения общепрофессиональных 

дисциплин «Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учёта», «Аудит» и программ профессиональных 

модулей «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации».  

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам):наличие высшего профессиональногообразования, 

соответствующего профилю модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности» и 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав:дипломированные специалисты – 

преподавателимеждисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Экономика организации», «Основы бухгалтерского учёта», «Аудит». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период.  

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 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

Учет 

имущественного 

и финансового 

положения  и 

результаты 

хозяйственной 

деятельности. 

    Точная формулировка бухгалтерской 

отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом 

положении организации; 

    Уверенное, обоснованное и точное 

отражение нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его 

применению, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.10.2000 г. № 94н; 

    Квалифицированное владение 

методами и 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; 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки.  

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 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

формы 

бухгалтерской 

отчетности 

Четкое соблюдение требований к 

бухгалтерской отчетности организации; 

Квалифицированное составление 

отчетности в соответствии с 

Методическими рекомендациями о 

порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации, 

утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06.2000 г. № 60; 

Грамотная группировка и перенос 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

Выполнение всех требований к 

составлению пояснительной записки; 

Необходимое отражение изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

Оперативное получение аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

Соблюдение сроков представления 

бухгалтерской отчетности; 

Правильное внесение исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 
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ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по 

Единому социальному 

налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

налоговые 

декларации, 

формы 

статистической 

отчетности 

Правильное заполнение налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет в соответствии с действующей 

инструкцией по их заполнению в 

соответствии с Налоговым кодекс РФ. 

Часть 2. от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ; 

Правильное заполнение форм 

отчетности по взносам в ПФР, 

ФФОМС, ТФОМС и ФСС в 

соответствии с действующими 

инструкциями по их заполнению; 

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; 

Оперативное освоение заполнения 

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; 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

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 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Аналитические 

отчеты 

по контролю и 

анализу 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации 

Умелое использование методов 

финансового анализа; 

Обоснованный выбор видов и 

приемов финансового анализа; 

Достоверное проведение анализа 

бухгалтерского баланса: 

Грамотное проведение общей 

оценки структуры имущества 

организации и его источников по 

показателям баланса; 

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; 

Квалифицированное проведение 

анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

Ответственное проведение анализа 

отчета о прибылях и убытках: 

Достоверное осуществление общей 

оценки деловой активности 

организации;  

Квалифицированное проведение 

расчета и анализа финансового цикла. 

ПК  4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

Финансовые 

программы 

развития 

экономического 

субъекта 

Умелое использование методов 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установление 

причинно-следственных связей 

изменений, произошедших за отчетный 

период, оценка потенциальных рисков 

и возможностей экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определении источников, содержащих 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

внутреннего контроля; 

Грамотно определять источники 

информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического 

субъекта; 

Рационально распределять объем 

работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами 

работников); 

Своевременно проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

Умело оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

Грамотно формировать 

обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

Достоверно разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

Умение вырабатывать 

сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы) 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

Отчеты по 

итогам 

контрольных 

проверок 

Грамотное применение методов 

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 
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к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

объекта внутреннего контроля; 

-Четкое определение объема работ 

по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

Квалифицированное определение 

источников информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

Своевременное планирование 

программы и сроков проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта и осуществление контроля их 

соблюдения, определение состава и 

формата аналитических отчетов; 

Рациональное распределение объема 

работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами 

работников); 

Достоверная проверка качества 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнения 

процедуры по ее обобщению; 

Правильное формирование 

аналитических отчетов и представление 

их заинтересованным пользователям; 

Четкая координация взаимодействия 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

Квалифицированная оценка и анализ 

финансового потенциала, ликвидности 

и платежеспособности, финансовой 

устойчивости, прибыльности и 

рентабельность, инвестиционной 

привлекательности экономического 

субъекта; 

Грамотное сформировать 

обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

Четко применять результаты 

финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

Квалифицированно определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

Сводные 

ведомости 

Умело использовать методы 

финансового анализа информации, 
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менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

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 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК  09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

мониторинга 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

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; 

Грамотно применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

Своевременно выявлять и оценивать 

риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

Квалифицированно формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков; 

Грамотно анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

Квалифицированно планировать 

программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

Достоверно проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

Полно формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

Четко устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов 

 


