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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-
ной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-
сиональной деятельности – Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Шифр 

комп. 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Практический опыт Умения Знания 

ПК 4.1 Отражать на-
растающим 
итогом на 
счетах бух-
галтерского 
учета имуще-
ственное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйствен-
ной деятель-
ности за от-
четный пери-
од 

− составление бух-
галтерской отчет-
ности и использо-
вания ее для анали-
за финансового со-
стояния организа-
ции; 

 

− отражать нарас-
тающим итогом 
на счетах бух-
галтерского уче-
та имуществен-
ное и финансо-
вое положение 
организации;  

− определять ре-
зультаты хозяй-
ственной дея-
тельности за от-
четный период; 

− определение 
бухгалтер-
ской отчет-
ности как 
единой сис-
темы данных 
об имущест-
венном и 
финансовом 
положении 
организации;  

− механизм 
отражения 
нарастаю-
щим итогом 
на счетах 
бухгалтер-
ского учета 
данных за 
отчетный 
период;  

− методы 
обобщения 
информации 
о хозяйст-
венных опе-
рациях орга-
низации за 
отчетный 
период;  

− порядок со-
ставления 
шахматной 
таблицы и 
оборотно-
сальдовой 
ведомости; 
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методы оп-
ределения 
результатов 
хозяйствен-
ной деятель-
ности за от-
четный пе-
риод;  

ПК 4.2 Составлять 
формы бух-
галтерской 
отчетности в 
установлен-
ные законода-
тельством 
сроки 

− участие в счетной 
проверке бухгал-
терской отчетности; 

 

− закрывать учет-
ные бухгалтер-
ские регистры и 
заполнять фор-
мы бухгалтер-
ской отчетности 
в установленные 
законодательст-
вом сроки;  

− осваивать новые 
формы бухгал-
терской отчет-
ности, выпол-
нять поручения 
по перерегист-
рации организа-
ции в государ-
ственных орга-
нах; 

− требования к 
бухгалтер-
ской отчет-
ности орга-
низации;  

− состав и со-
держание 
форм бух-
галтерской 
отчетности; 
бухгалтер-
ский баланс 
как основ-
ную форму 
бухгалтер-
ской отчет-
ности;  

− методы 
группировки 
и перенесе-
ния обоб-
щенной 
учетной ин-
формации из 
оборотно-
сальдовой 
ведомости в 
формы бух-
галтерской 
отчетности;  

− процедуру 
составления 
пояснитель-
ной записки 
к бухгалтер-
скому балан-
су;  

− порядок от-
ражения из-
менений в 
учетной по-
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литике в це-
лях бухгал-
терского 
учета;  

− порядок ор-
ганизации 
получения 
аудиторско-
го заключе-
ния в случае 
необходимо-
сти;  

− сроки пред-
ставления 
бухгалтер-
ской отчет-
ности;  

− правила вне-
сения ис-
правлений в 
бухгалтер-
скую отчет-
ность в слу-
чае выявле-
ния непра-
вильного от-
ражения хо-
зяйственных 
операций;  

ПК 4.3 Составлять 
налоговые 
декларации 
по налогам и 
сборам в 
бюджет, на-
логовые дек-
ларации по 
ЕСН и формы 
статистиче-
ской отчетно-
сти в уста-
новленные 
законодатель-
ством сроки 

− составление нало-
говых деклараций, 
отчетов по страхо-
вым взносам во 
внебюджетные 
фонды и формы 
статистической от-
четности, входящие 
в бухгалтерскую 
отчетность, в уста-
новленные законо-
дательством сроки;  

 

− устанавливать 
идентичность 
показателей 
бухгалтерских 
отчетов;  

 

− формы нало-
говых декла-
раций по на-
логам и сбо-
рам в бюд-
жет и инст-
рукции по их 
заполнению;  

− форму нало-
говой декла-
рации по 
ЕСН и инст-
рукцию по 
ее заполне-
нию;  

− форму ста-
тистической 
отчетности и 
инструкцию 
по ее запол-
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нению;  

− сроки пред-
ставления 
налоговых 
деклараций в 
государст-
венные на-
логовые ор-
ганы, вне-
бюджетные 
фонды и го-
сударствен-
ные органы 
статистики;  

− содержание 
новых форм 
налоговых 
деклараций 
по налогам и 
сборам и но-
вых инст-
рукций по их 
заполнению;  

− порядок ре-
гистрации и 
перерегист-
рации орга-
низации в 
налоговых 
органах, 
внебюджет-
ных фондах 
и статисти-
ческих орга-
нах;  

ПК 4.4 Проводить 
контроль и 
анализ ин-
формации об 
имуществе и 
финансовом 
положении 
организации, 
ее платеже-
способности и 
доходности 

− анализ информации 
о финансовом по-
ложении организа-
ции, ее платежеспо-
собности и доход-
ности; 

− устанавливать 
идентичность 
показателей 
бухгалтерских 
отчетов;  

 

− методы фи-
нансового 
анализа;  

− виды и 
приемы фи-
нансового 
анализа;  

− процедуры 
анализа бух-
галтерского 
баланса: по-
рядок общей 
оценки 
структуры 
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имущества 
организации 
и его источ-
ников по по-
казателям 
баланса;  

− порядок оп-
ределения 
результатов 
общей оцен-
ки структу-
ры активов и 
их источни-
ков по пока-
зателям ба-
ланса;  

− процедуры 
анализа лик-
видности 
бухгалтер-
ского балан-
са;  

− порядок рас-
чета финан-
совых коэф-
фициентов 
для оценки 
платежеспо-
собности;  

− состав кри-
териев оцен-
ки несостоя-
тельности 
(банкротст-
ва) органи-
зации;  

− процедуры 
анализа по-
казателей 
финансовой 
устойчиво-
сти;  

− процедуры 
анализа от-
чета о при-
были и 
убытках:  

− принципы и 
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методы об-
щей оценки 
деловой ак-
тивности ор-
ганизации, 
технологию 
расчета и 
анализа фи-
нансового 
цикла;  

− процедуры 
анализа 
уровня и ди-
намики фи-
нансовых ре-
зультатов по 
показателям 
отчетности;  

− процедуры 
анализа 
влияния 
факторов на 
прибыль. 

ОК 1 Выбирать 
способы ре-
шения задач 
профессио-

нальной дея-
тельности, 

применитель-
но к различ-
ным контек-

стам. 

− Распознавание 
сложных проблем-
ные ситуации в 
различных контек-
стах.  

− Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

− Определение эта-
пов решения зада-
чи. 

− Осуществление эф-
фективного поиска. 

− Выделение всех 
возможных источ-
ников нужных ре-
сурсов, в том числе 
неочевидных. Раз-
работка детального 
плана действий 

− Оценивает плюсы и 
минусы полученно-
го результата, сво-

− Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональ-
ном и/или соци-
альном контек-
сте; 

− Анализировать 
задачу и/или 
проблему и вы-
делять её со-
ставные части; 

− Правильно вы-
являть и эффек-
тивно искать 
информацию, 
необходимую 
для решения за-
дачи и/или про-
блемы; 

− Составить план 
действия,  

− Определить не-
обходимые ре-
сурсы; 

− Актуальный 
профессио-
нальный и 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и 
жить; 

− Основные 
источники 
информации 
и ресурсы 
для решения 
задач и про-
блем в про-
фессиональ-
ном и/или 
социальном 
контексте. 

− Алгоритмы 
выполнения 
работ в про-
фессиональ-
ной и смеж-
ных облас-
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его плана и его реа-
лизации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

− Владеть акту-
альными мето-
дами работы в 
профессиональ-
ной и смежных 
сферах; 

− Реализовать со-
ставленный 
план; 

− Оценивать ре-
зультат и по-
следствия своих 
действий (само-
стоятельно или 
с помощью на-
ставника). 

тях; 

− Методы ра-
боты в про-
фессиональ-
ной и смеж-
ных сферах. 

− Структура 
плана для 
решения за-
дач 

− Порядок 
оценки ре-
зультатов 
решения за-
дач профес-
сиональной 
деятельности 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ 
и интерпрета-
цию инфор-
мации, необ-
ходимой для 
выполнения 

задач профес-
сиональной 

деятельности. 

− Планирование ин-
формационного по-
иска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения про-
фессиональных за-
дач  

− Проведение анализа 
полученной ин-
формации, выделя-
ет в ней главные 
аспекты. 

− Структурировать 
отобранную ин-
формацию в соот-
ветствии с парамет-
рами поиска; 

− Интерпретация по-
лученной информа-
ции в контексте 
профессиональной 
деятельности  

− Определять за-
дачи поиска ин-
формации 

− Определять не-
обходимые ис-
точники инфор-
мации 

− Планировать 
процесс поиска 

− Структуриро-
вать получае-
мую информа-
цию 

− Выделять наи-
более значимое 
в перечне ин-
формации 

− Оценивать 
практическую 
значимость ре-
зультатов поис-
ка 

− Оформлять ре-
зультаты поиска 

− Номенклату-
ра информа-
ционных ис-
точников, 
применяе-
мых в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

− Приемы 
структури-
рования ин-
формации 

− Формат 
оформления 
результатов 
поиска ин-
формации 

 

ОК 3 Планировать 
и реализовы-
вать собст-
венное про-
фессиональ-
ное и лично-

− Применение совре-
менной научной 
профессиональной 
терминологии 

− Определение траек-

− Выстраивать 
траектории 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития 

− Современная 
научная и 
профессио-
нальная тер-
минология 
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стное разви-
тие. 

тории профессио-
нального развития 
и самообразования 

− Возможные 
траектории 
профессио-
нальногораз-
вития и са-
мообразова-
ния 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, эф-

фективно 
взаимодейст-
вовать с кол-
легами, руко-

водством, 
клиентами. 

− Участие в деловом 
общении для эф-
фективного реше-
ния деловых задач 

− Планирование про-
фессиональной дея-
тельность 

− Организовывать 
работу коллек-
тива и команды 

− Взаимодейство-
вать с коллега-
ми, руково-
дством, клиен-
тами.  

− Психология 
коллектива 

− Психология 
личности 

− Основы про-
ектной дея-
тельности 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 

письменную 
коммуника-
цию на госу-
дарствен-ном 
языке с уче-
том особен-
ностей соци-

ального и 
культурного 
контекста. 

− Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на госу-
дарственном языке.  

− Проявление толе-
рантности в рабо-
чем коллективе. 

− Излагать свои 
мысли на госу-
дарственном 
языке.  

− Оформлять до-
кументы. 

− Особенности 
социального 
и культурно-
го контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотичес-
кую позицию, 
демонстриро-
вать осознан-
ное поведение 
на основе об-
щечеловече-
ских ценно-

стей. 

− Понимать значи-
мость своей про-
фессии (специаль-
ности) 

− Демонстрация по-
ведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

− Описывать зна-
чимость своей 
профессии 

− Презентовать 
структуру про-
фессиональной 
деятельности по 
профессии (спе-
циальности) 

− Сущность 
гражданско-
патриоти-
ческой пози-
ции 

− Общечело-
веческие 
ценности 

− Правила по-
ведения в 
ходе выпол-
нения про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОК 7 Содейство-
вать сохране-

нию окру-
жающей сре-

− Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении профес-

− Соблюдать нор-
мы экологиче-
ской безопасно-
сти 

− Правила 
экологиче-
ской безо-
пасности при 
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ды, ресурсос-
бережению, 
эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

сиональной дея-
тельности; 

− Обеспечивать ре-
сурсосбережение на 
рабочем месте 

 

− Определять на-
правления ре-
сурсосбереже-
ния в рамках 
профессиональ-
ной деятельно-
сти по профес-
сии (специаль-
ности) 

ведении 
профессио-
нальной дея-
тельности 

− Основные 
ресурсы за-
действован-
ные в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

− Пути обес-
печения ре-
сурсосбере-
жения. 

ОК 9 Использовать 
информаци-

онные техно-
логии в про-
фессиональ-
ной деятель-

ности. 

− Применение 
средств информати-
зации и информа-
ционных техноло-
гий для реализации 
профессиональной 
деятельности 

− Применять сред-
ства информаци-
онных техноло-
гий для решения 
профессиональ-
ных задач 

− Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

− Современ-
ные средства 
и устройства 
информати-
зации 

− Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессио-
нальной до-
кументацией 
на государст-
венном и ино-

странном 
языке. 

− Ведение общения 
на профессиональ-
ные темы 

− Применение в про-
фессиональной дея-
тельности инструк-
ций на государст-
венном и иностран-
ном языке. 

− Понимать об-
щий смысл чет-
ко произнесен-
ных высказыва-
ний на извест-
ные темы (про-
фессиональные 
и бытовые),  

− Понимать тек-
сты на базовые 
профессиональ-
ные темы 

− Участвовать в 
диалогах на зна-
комые общие и 
профессиональ-
ные темы 

− Строить про-
стые высказы-
вания о себе и о 
своей профес-

− Правила по-
строения 
простых и 
сложных 
предложе-
ний на про-
фессиональ-
ные темы 

− Основные 
общеупотре-
бительные 
глаголы (бы-
товая и про-
фессиональ-
ная лексика) 

− Лексический 
минимум, 
относящийся 
к описанию 
предметов, 
средств и 
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сиональной дея-
тельности 

− Кратко обосно-
вывать и объяс-
нить свои дей-
ствия (текущие 
и планируемые) 

− Писать простые 
связные сооб-
щения на зна-
комые или ин-
тересующие 
профессиональ-
ные темы 

процессов 
профессио-
нальной дея-
тельности 

− Особенности 
произноше-
ния 

− Правила 
чтения тек-
стов профес-
сиональной-
направлен-
ности 

ОК 11 Планировать 
предпринима-
тельскую дея-

тельность в 
профессио-

нальной сфе-
ре 

− Определение инве-
стиционной при-
влекательности 
коммерческих идей 
в рамках профес-
сиональной дея-
тельности. 

−  Составлять бизнес 
–план. Презенто-
вать бизнес-идею.  

− Определять источ-
ники финансирова-
ния.  

− Применение гра-
мотных кредитных 
продуктов для от-
крытия дела 

− Выявлять дос-
тоинства и не-
достатки ком-
мерческой идеи 

− Презентовать 
идеи открытия 
собственного 
дела в профес-
сиональной дея-
тельности 

− Оформлять биз-
нес-план 

− Рассчитывать 
размеры выплат 
по процентным 
ставкам креди-
тования 

− Основы 
предприни-
мательской 
деятельности 

− Основы фи-
нансовой 
грамотности 

− Правила раз-
работки биз-
нес-планов 

− Порядок вы-
страивания 
презентации 

− Кредитные 
банковские 
продукты 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часовая нагрузка 358 

в том числе: 

− на освоение МДК 04.01 128 

         из них 
− практические работы 74 

− на освоение МДК 04.02 158 

         из них 
− практические работы 
− курсовая работа 

62 
20 

Производственная практика 72 

 
  



15 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды профессиональных 
общих компетенций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля 

Объем образо-
вательной про-

граммы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов В
 т

.ч
, 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

и 
пр

ак
ти

че
ск

их
 

за
ня

ти
й 

Курсовая ра-
бота учебная, 

часов 

Производствен 
ная часов 

(если предусмот-
рена рассредото-
ченная практика) 

Объем 
часов 

В  т.ч. 
С.Р.С. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
ПК 4.1, ПК 4.2,  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

МДК 04.01 Техно-
логия составления 
бухгалтерской от-
четности 
(Раздел 1) 

66 66 30 - - - 

36 ПК 4.3 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

МДК 04.01 Техно-
логия составления 
бухгалтерской от-
четности 
(Раздел 2) 

62 62 44 - - - 

ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 
9, ОК 10, ОК 11 

МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтер-
ской отчетности 

158 158 62 20 - - 36 

Всего: 358 286 136 20 - - 72 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, вне-

аудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

Коды компе-

тенций, норми-

рованию кото-

рых способству-

ет элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 358  

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 128  

РАЗДЕЛ 1. Оформление и представление бухгалтерской отчетности    

Тема 1.1. 

Определение бухгал-

терской и финансовой 

отчетности 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 12 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.1, ПК 4.2 

2 

1. Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущест-
венном и финансовом положении организации 

4 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. ФЗ РФ «О бухгалтерском 
учете», методические указания и положения по бухгалтерскому учету 4 

3. Взаимосвязь всех видов отчетности (СРС – схема «Взаимосвязь видов отчетности» - 
1 час) 

2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №1. Состав и назначение бухгалтерской отчетности 
2 

Тема 1.2 Обобщение 

данных учета деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов 

Содержание учебного материала 

Уровень 

усвоения 18 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.1 

2 

1. Регистрация хозяйственных операций. Механизм отражения нарастающим итогом 
насчетах бухгалтерского учета данных за отчетный период. 

4 

2. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчет-
ный период. Порядок составление оборотно-сальдовой и шахматной ведомости. 

4 

3. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 
(СРС – решение задач «Оформление ОСВ» - 2 часа) 

2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №2. Отражение фактов хозяйственной жизни нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 

8 

Тема 1.3 Формы бух-

галтерской отчетности 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 
36 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 
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2 ПК 4.2 

1. Требования к бухгалтерской отчетности организации 2 
2. Состав и содержание Баланса организации (форма №1) (СРС – решение задач «Со-

ставление баланса предприятия» - 2 часа) 
4 

3. Состав и содержание Отчета о финансовых результатах (форма №2) (СРС – решение 
задач «Составление отчета о финансовых результатах» - 2 часа) 

2 

4. Состав и содержание Отчета о движении денежных средств и Отчета об изменении 
капитала (СРС – решение задач «Составление отчета о движении денежных средств и 
отчета об изменении капитала» - 2 часа) 

4 

5. Оформление пояснительной записки к балансу организации (СРС – решение задач 
«Оформление пояснительной записки» - 2 часа) 

4 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №3. Оформление баланса организации 
Практическая работа №4. Составление отчета о финансовых результатах 
Практическая работа №5. Составление отчета о движении денежных средств 
Практическая работа №6.  Составление отчета об изменении капитала 
Практическая работа №7. Составление пояснительной записки к балансу и отчету о финан-
совых результатах 

20 

РАЗДЕЛ 2. Организация работы по составлению налоговой и статистической отчётности   

Тема 1.4 

Учётная политика в 

целях налогообложения 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 10 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.3 

2 

1. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюд-
жетных фондах и статистических органах 

2 

2. Порядок составления и отражение изменений в учётной политике в целях налогового 
учёта 

2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №8. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 
составление налоговой и статистической отчётности 
Практическая работа №9. Разработка учётной политики в целях налогообложения 

6 

Тема 1.5 

Налоговые декларации 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 28 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.3 

2 

1. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам и инструкции по их заполнению 6 
Тематика практических занятий 

Практическая работа №10. Заполнение налоговой декларации по НДС 
Практическая работа №11. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 
Практическая работа №12. Заполнение налоговой декларации по НДФЛ 

22 
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Практическая работа №13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество орга-
низаций, транспортного налогу 
Практическая работа №14. Заполнение налоговой декларации по земельному налогу 
Практическая работа №15. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым 
режимам 

 

Тема 1.7 

Отчётность по страхо-

вым взносам 

 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 14 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.3 

2 

1. Формы отчётов по страховым взносам и инструкции по их заполнению 4 
Тематика практических занятий 

Практическая работа №16. Заполнение отчётности по страховым взносам во внебюджетные 
фонды 

10 

Тема 1.8 

Статистическая отчёт-

ность 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 10 
ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.3 

2 

1. Формы статистической отчётности и инструкции по её заполнению 4 
Тематика практических занятий 

Практическая работа №17. Заполнения форм статистической отчётности 
6 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 158  

Тема 2.1 Сущность 

анализа отчетности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 16 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.4 

2 

1. Цели, задачи и методы финансового анализа 4 
2. Виды и приемы финансового анализа (СРС – решение задач «Анализ методом цеп-

ных подстановок и относительных разниц» - 2 часа) 
6 

Практические работы 

Практическая работа №1. Расчет относительных и абсолютных величин 
Практическая работа №2. Использование метода цепных подстановок и метода относитель-
ных разниц 
Практическая работа №3. Расчет динамики показателей 

6 

Тема 2.2 Анализ бух-

галтерского баланса 

 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 48 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.4 

2 

1. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным ба-
ланса (СРС – решение задач «Анализ структуры баланса предприятия» - 2 часа) 

8 

2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса (СРС – решение задач «Анализ лик-
видности баланса» - 2 часа) 

6 

3. Оценка платежеспособности предприятия по данным баланса 6 
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4. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 6 
Тематика практических занятий 

Практическая работа№4. Анализ структуры баланса 
Практическая работа №5. Анализ ликвидности баланса 
Практическая работа №6. Оценка платежеспособности предприятия 
Практическая работа №7. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 
Практическая работа №8. Общий анализ баланса 

22 

Тема 2.3 Анализ отчета 

о финансовых резуль-

татах 

 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 32 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.4 

2 

1. Методика анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о 
финансовых результатах 

6 

2. Анализ затрат, произведенных организацией 4 
3. Анализ динамики прибыли. Анализ влияния факторов на финансовый результат 

(СРС – составление графиков к аналитическим таблицам – 1 час) 
4 

4. Анализ рентабельности. Система показателей рентабельности 4 
Тематика практических занятий 

Практическая работа №9.Анализ отчета о финансовых результатах 
Практическая работа №10.Анализ финансового состояния предприятия 
Практическая работа №11. Анализ расходов на себестоимость 
Практическая работа №12.Анализ динамики прибыли 
Практическая работа №13. Анализ рентабельности выручки 
Практическая работа №14. Анализ показателей рентабельности предприятия 

14 

Тема 2.4 Анализ отчета 

о движении денежных 

средств и отчета о дви-

жении капитала 

 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 20 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.4 

2 

1. Анализ движения денежных средств по данным отчетности (СРС – решение задач 
«Анализ отчета о движении денежных средств» - 2 часа) 

6 

2. Оценка состава и движения собственного и заемного капитала 4 
3. Расчет и оценка чистых активов 2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №15. Анализ отчета о движении денежных средств 
Практическая работа №16. Анализ собственного и заемного капитала организации 

8 

Тема 2.5 Анализ при-

ложения к бухгалтер-

скому балансу 

 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 12 ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК 4.4 
2 

1. Анализ движения и амортизации основных средств и нематериальных активов 2 
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2. Анализ движения и наличия запасов 2 
3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №17. Анализ движения и эффективности использования основных 
средств 
Практическая работа №18. Анализ дебиторской задолженности 
Практическая работа №19. Анализ кредиторской задолженности 

6 

Тема 2.6 Обобщение 

результатов анализа 

финансового состояния 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 10 

ОК01 - ОК07, 

ОК09 – ОК11 

ПК 4.4 

2 

1. Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и выбор путей 
его оздоровления 

4 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №20. Обобщение результатов финансового состояния предприятия. 
Разработка рекомендаций по оздоровлению состояния предприятия 

6 

Курсовая работа 20  

Производственная практика 72  

Всего: 358  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» и лаборатории «Учебная бухгалте-
рия». 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект бланков бухгалтерской документации; 
− комплект нормативной документации. 

 
Технические средства обучения:  

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
− МФУ; 
− калькуляторы. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, принтер, сканер, 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации (бланки бухгалтерской отчетности, наглядные пособия), 
прикладные компьютерные программы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 
Основные источники:  
1. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 
2. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»; 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством»; 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности»; 

6. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 
редакция); 

8. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения 
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» (действующая редакция); 
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9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Прика-
зом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. прика-
зом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 
редакция); 

14. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»  (действующая редакция) 

15. Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов / В.Г. 
Артеменко. - М.: Омега-Л; Издание 2-е, 2016. - 270 c 

16. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 
2018. - 538 с; 

17. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2018. - 398 с; 

18. Брыкова Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник / Мо-
сква : КНОРУС, 2020. - 266 с. - (Среднее профессиональное образование). 

19. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 
для СПО  – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 423 с; 

20. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2018. – 325 с; 

21. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профес-
сиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

22. Иванова Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник / Н.В‘ К.В. Иванов. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2019. 204 с.  

23. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 
практикум для СПО –М. : Издательство Юрайт, 2018. – 341 с.; 

24. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под 
ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. –М. : Издательство Юрайт, 2019. – 503 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/ - Правовая система «Консультант Плюс» 
2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению профессионального модуля «Составление и использование бухгалтер-
ской отчетности» должно предшествовать изучение дисциплин «Основы бухгалтерского 
учета», «Документационное обеспечение управления», профессиональных модулей ПМ 
01 и ПМ 02. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу:наличие высшего образования, соответствующего профилю пре-
подаваемого модуля, прохождение стажировкив профильных организациях не реже 1 раза 
в 3 года. 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и уме-
ния, действия 

 

Формы и методы 
оценки 

Критерии оцен-
ки 

ПК 4.1 Отражать на-
растающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета имущественное 
и финансовое положе-
ние организации, оп-
ределять результаты 
хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
период 

Умения: 

− отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгал-
терского учета имущест-
венное и финансовое по-
ложение организации;  

− определять результаты хо-
зяйственной деятельности 
за отчетный период; 

Знания: 

− определение бухгалтерской 
отчетности как единой сис-
темы данных об имущест-
венном и финансовом по-
ложении организации;  

− механизм отражения на-
растающим итогом на сче-
тах бухгалтерского учета 
данных за отчетный пери-
од;  

− методы обобщения инфор-
мации о хозяйственных 
операциях организации за 
отчетный период;  

− порядок составления шах-
матной таблицы и оборот-
но-сальдовой ведомости; 
методы определения ре-
зультатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период; 

Практические ра-
боты – 1, 2 
Темы – 1.1, 1.2 
МДК 04.01 (раздел 
1) 

Оценка «5» ста-
вится, если сту-
дент решил за-
дачи в полном 
объеме в соот-
ветствии с изу-
ченным мате-

риалом; 
 

Оценка «4» ста-
вится, если сту-
дент допускает 
незначительные 
ошибки при вы-
полнении зада-

ния; 
Оценка «3» ста-
вится, если сту-
дент решает за-
дачу, допуская 

грубые ошибки; 
Оценка «2» ста-
вится, если сту-
дент не справля-
ется с выполне-

нием задачи. ПК 4.2 Составлять 
формы бухгалтерской 
отчетности в установ-
ленные законодатель-
ством сроки 

Умения: 

− закрывать учетные бухгал-
терские регистры и запол-
нять формы бухгалтерской 
отчетности в установлен-
ные законодательством 
сроки;  

− осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности, 
выполнять поручения по 

Практические ра-
боты – 3, 4, 5, 6, 7 
Тема 1.3 
МДК 04.01 (раздел 
1) 
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перерегистрации организа-
ции в государственных ор-
ганах; 

Знания: 

− требования к бухгалтер-
ской отчетности организа-
ции;  

− состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс как 
основную форму бухгал-
терской отчетности;  

− методы группировки и пе-
ренесения обобщенной 
учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведо-
мости в формы бухгалтер-
ской отчетности;  

− процедуру составления по-
яснительной записки к бух-
галтерскому балансу;  

− порядок отражения изме-
нений в учетной политике 
в целях бухгалтерского 
учета;  

− порядок организации полу-
чения аудиторского заклю-
чения в случае необходи-
мости;  

− сроки представления бух-
галтерской отчетности;  

− правила внесения исправ-
лений в бухгалтерскую от-
четность в случае выявле-
ния неправильного отра-
жения хозяйственных опе-
раций; 

ПК 4.3 Составлять на-
логовые декларации 
по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые 
декларации по ЕСН и 
формы статистической 
отчетности в установ-
ленные законодатель-
ством сроки 

Умения: 

− устанавливать идентич-
ность показателей бухгал-
терских отчетов 

Знания: 

− формы налоговых деклара-
ций по налогам и сборам в 
бюджет и инструкции по 
их заполнению;  

Практические ра-
боты – 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 
Темы 1.4 – 1.8 
МДК 04.01 (раздел 
2) 
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− форму налоговой деклара-
ции по ЕСН и инструкцию 
по ее заполнению;  

− форму статистической от-
четности и инструкцию по 
ее заполнению;  

− сроки представления нало-
говых деклараций в госу-
дарственные налоговые ор-
ганы, внебюджетные фон-
ды и государственные ор-
ганы статистики;  

− содержание новых форм 
налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполне-
нию;  

порядок регистрации и перере-
гистрации организации в нало-
говых органах, внебюджетных 
фондах и статистических ор-
ганах; 

ПК 4.4 Проводить 
контроль и анализ ин-
формации об имуще-
стве и финансовом по-
ложении организации, 
ее платежеспособно-
сти и доходности 

Умения: 

− устанавливать идентич-
ность показателей бухгал-
терских отчетов;  

Знания: 

− методы финансового ана-
лиза;  

− виды и приемы финансово-
го анализа;  

− процедуры анализа бухгал-
терского баланса: порядок 
общей оценки структуры 
имущества организации и 
его источников по показа-
телям баланса;  

− порядок определения ре-
зультатов общей оценки 
структуры активов и их ис-
точников по показателям 
баланса;  

− процедуры анализа лик-
видности бухгалтерского 
баланса;  

Практические ра-
боты – 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 
Темы2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2,6 
МДК 04.02 
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− порядок расчета финансо-
вых коэффициентов для 
оценки платежеспособно-
сти;  

− состав критериев оценки 
несостоятельности (бан-
кротства) организации;  

− процедуры анализа показа-
телей финансовой устой-
чивости;  

− процедуры анализа отчета 
о прибыли и убытках:  

− принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию 
расчета и анализа финансо-
вого цикла;  

− процедуры анализа уровня 
и динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности;  

− процедуры анализа влия-
ния факторов на прибыль. 

 

5. Возможности использования данной программы для других ОПОП 

Программа профессионального модуля ПМ 04«Составление и исполь-
зование бухгалтерской отчетности» может быть использована в программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет. 
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