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1. ПАСПОРТ 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  38.02.01 Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Составление  и  использование  бухгалтерской  отчетности и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

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

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, декларации по
страховым  платежам  во  внебюджетные  фонды  и  формы  статистической  отчетности  в
установленные законодательством сроки.

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

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в  рамках
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  специальности   38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям),  а  также  при  реализации  дополнительной  образовательной
программы  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной
переподготовке работников в области экономики и управления.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

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

иметь практический опыт:
 в составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;
 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
 анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности

и доходности;
уметь:

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-
нансовое положение организации; определять результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период;

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчет-
ности в установленные законодательством сроки;

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по пере-

регистрации организации в государственных органах;
знать:

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

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



 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
требования  к  бухгалтерской  отчетности  организации;  состав  и  содержание  форм
бухгалтерской отчетности;

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости  в  формы бухгалтерской  отчетности;  процедуру  составления
пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
 сроки представления  бухгалтерской  отчетности;  правила  внесения  исправлений  в

бухгалтерскую  отчетность  в  случае  выявления  неправильного  отражения  хозяй-
ственных операций;

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-
полнению;

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; форму стати-
стической 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,  вне-
бюджетных фондах и статистических органах;

 методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа;
 процедуры анализа бухгалтерского баланса:
 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по по-

казателям баланса; порядок определения результатов общей оценки структуры акти-
вов и их источников по показателям баланса;

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчета финансо-
вых коэффициентов для оценки платежеспособности;

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры
анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
 принципы и методы общей оценки деловой активности организации,  технологию

расчета и анализа финансового цикла; 
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям от-

четности; 
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего объем образовательной нагрузки – 311 часов, из них   
 на освоение МДК 04.01 – 117 часов, МДК 04.02 – 116 часов
 на практики, в том числе учебную  - 36 часов и производственную – 36 часов
 самостоятельная работа -  6 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  выполнение  работ  по  профессии
бухгалтер, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1.

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

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

ПК 4.3.

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
декларации по страховым платежам во внебюджетные фонды и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

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

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную   деятельность, выбирать
Типовые  методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3.
Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск   и использование информации,  необходимой для эффективного
выполнения профессиональных  задач,  профессионального  и    личностного развития.

ОК 5.
Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

ОК 7.
Брать  на себя ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9.
Ориентироваться   в   условиях   частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профес-
сио-нальных
компетенций

Наименования разделов про-
фессионального модуля

Макси-
мальная
учебная

нагрузка,
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обу-
чающегося

Учебная,
часов

Производст-
венная (по
профилю
специаль-

ности),
часов

Всего,
часов

в том числе

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

лекции
ЛР и ПР,

часов

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 4.1-4.3
МДК.04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской отчетности

117 117 47 70 - - - - -

ПК 4.4
МДК.04.02Основы анализа
бухгалтерской отчетности

122 116 36 60 20 6 6 - -

Учебная практика 36 36 -
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

36 36

Всего: 311 233 83 130 20 6 6 36 36



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской
отчетности

117

Раздел 1 Бухгалтерская
отчетность 62

Тема 1.1 Общие 
положения
по бухгалтерской
отчетности

Содержание учебного материала 4 1
1. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетности

Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности
Виды бухгалтерской отчетности

2. Требования к бухгалтерской отчетности
Пользователи информации бухгалтерской отчетности
Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности. Современные 
программы автоматического построения бухгалтерских отчетов на примере 1С
Бухгалтерия

2

2
1

Практические занятия 6
ПР1 Семинар по теме «Нормативная база по бухгалтерской отчетности»
ПР2 Семинар по теме «Концепция бухгалтерской отчетности в России и 
международной практике, ее сравнительный анализ»

2
2



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПР3 Работа с программой «1С Предприятие-Бухгалтерия предприятия 8.1»
2

Контрольные работы 2 2
КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 1.2 Основные
принципы формирования
бухгалтерской 
отчетности

Содержание учебного материала 2 2
1. Основные правила формирования бухгалтерской отчетности
2. Основополагающие допущения при составлении отчетности: учет по методу 

начисления, непрерывность деятельности предприятия и другие

1
1

2

Практические занятия 2 2,3
ПР4  Изучение форм отчетности 2 2,3
Контрольные работы 2 2

КР2 Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 1.3 Этапы 
составления
бухгалтерской 
отчетности

Содержание учебного материала 2 2
1. Промежуточная  и годовая бухгалтерская отчетность 2 2

Практические занятия 4 2,3
ПР4  Составление промежуточной бухгалтерской отчетности
ПР5 Составление годовой бухгалтерской отчетности

2
2

2,3

Контрольные работы 2 2
КР3Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 1.4 Процедуры
предшествующие
заполнению форм
бухгалтерской 
отчетности

Содержание учебного материала 2 2
1. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской 

отчетности
2. Отражение финансового результата деятельности организации. Сверка данных 

синтетического и аналитического учета на дату составления бухгалтерской 
отчетности

1
1

2

Практические занятия 2 2,3
ПР6Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных 
аналитического
и синтетического учета

2
2,3

Контрольные работы 2 2



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

КР4Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Тема 1.5 Формы
бухгалтерской 
отчетности

Содержание учебного материала 4 2,3
1. Бухгалтерский баланс –  форма №1. Общие понятия, структура бухгалтерского

баланса
2. Отчет о прибылях и убытках форма №2. Доходы и расходы по обычным видам

деятельности, прочие доходы и расходы
3. Отчет об изменениях капитала – форма №3 Основные показатели отчета. 

Отчет о движении денежных средств- форма №4. Текущая, инвестиционная, 
финансовая деятельность

4. Приложение к балансу –  форма №5 Источники информации для заполнения 
формы. Отчет о целевом использовании полученных средств- форма №6 

1
1

1

1

2

Практические занятия 10 2,3
ПР9Заполнение формы № 1,2  бухгалтерской отчетности
ПР10 Заполнение формы № 3,4 бухгалтерской отчетности
ПР11 Заполнение формы № 5 бухгалтерской отчетности
ПР12 Семинар по теме «Пояснительная записка к балансу и аудиторское 
заключение»
ПР13 Заполнение формы пояснительной записки и аудиторского 
заключения

2
2
2
2
2

2,3

Контрольные работы 2 2
КР5Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 1.6 Сводная,
консолидированная и 
сегментарная отчетность
организации

Содержание учебного материала 2 2,3
1. Способы адаптации отчетности в России к международным стандартам
2. Регулирование сводной консолидированной отчетности в современном российском 

законодательстве

1
1

2

Практические занятия 4 2,3
ПР14 Семинар по теме «Международные стандарты финансовой 
отчетности»
ПР15 Семинар по теме «Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности»

2

2

2,3

Контрольные работы 2 2
КР6 Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Раздел 2 Бухгалтерский
учет на малых 
предприятиях.

20



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Тема 2.1 Организация 
учета
на предприятиях малого
бизнеса

Содержание учебного материала 4 2,3
1. Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учета на 

предприятиях малого предпринимательства
2. Формирование учетной политики
3. Формы ведения бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях малого 

бизнеса.
4. Условия и порядок применения упрощенной системы налогообложения и 

единого налога на вмененный доход

1

1
1

1

2

Контрольные работы 2 2
КР7Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 2.2 Особенности
ведения бухгалтерского 
и
налогового учета на
предприятиях малого
бизнеса

Содержание учебного материала 2 2,3
1. Порядок ведения бухгалтерского и налогового учета при общем режиме 

налогообложения
2 2

Практические занятия 4
ПР14 Семинар по теме «Возможные причины смены малыми 
предприятиями налоговых режимов. Особенности ведения учета в 
переходный период»
ПР15Учет операций, связанных с производственной деятельностью 
малого
предприятия
ПР16 Учет операций, связанных с торговой деятельностью малого 
предприятия
ПР17 Учет финансовых результатов деятельности малого предприятия

1

1

1
1

Контрольные работы 2 2
КР8Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 2.3 Основы
формирования 
отчетности
малого
предпринимательства

Содержание учебного материала 2 2,3
1. Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность малого предприятия 

при общем режиме налогообложения
2. Особенности составления отчетности при упрощенной системе 

налогообложения

1

1
2

Практические занятия 4



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПР18Семинар по теме «Особенности представления отчетности при системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход»
ПР19Составление отчетности при общем режиме налогообложения
ПР20Составление отчетности при упрощенной системе налогообложения
ПР21Составление отчетности при системе налогообложения в виде ЕНВД

1

1
1
1

Контрольные работы 2 2
КР9Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Раздел 3 Налоговые 
декларации 21

Тема 3.1 Составление
налоговых деклараций

Содержание учебного материала 5 1
1. Форма налоговой декларации по НДС и инструкция по ее заполнению.
2. Форма налоговой декларации по налогу на прибыль и инструкция по ее 

заполнению.
3. Форма налоговой декларации по НДФЛ и инструкция по ее заполнению.
4. Форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций и 

инструкция по ее заполнению.
5. Формы налоговой декларации по водному и земельному налогу и инструкции 

по их заполнению. Форма налоговой декларации по транспортному налогу и 
инструкция по ее заполнению.

6. Статистическая отчетность, ее содержание и порядок составления. 
7. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах.

5

1

Практические занятия 14
ПР22Заполнение налоговой декларации по НДС,
ПР23 Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль,
ПР24 Заполнение налоговой декларации по НДФЛ,
ПР25 Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций
ПР26 Заполнение налоговых деклараций по водному и земельному налогу
ПР27 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу
ПР28 Заполнение статистической отчетности

2
2
2
2
2
2
2

Контрольные работы 2 2
КР10 Выполнение аудиторной контрольной работы 2 2



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

МДК 04.02.
Основы анализа 
бухгалтерской отчетности

122

Раздел 1 Анализ 
бухгалтерской 
отчетности

122

Тема 1.1 Методы, виды 
и приемы финансового 
анализа

Содержание учебного материала 8 2,3
1. Научные основы экономического анализа
2. Информационное обеспечение финансово-экономического анализа
3. Приемы и способы финансово-экономического анализа
4. Методы финансово-экономического анализа, их применение
5. Виды экономического анализа
6. Факторный анализ в системе анализа финансово-хозяйственной деятельности

8 2

Практические занятия 8
ПР1 Решение ситуационных заданий по оценке работы предприятия с 
применением традиционных способов анализа: относительных и средних 
величин, группировки, способа балансовой увязки показателей
ПР2 Применение методов и способов факторного анализа в решении 
типовых аналитических задач
ПР3 Использование горизонтального сравнительного анализа в анализе 
основных финансово-экономических показателей
ПР4 Использование вертикального сравнительного анализа в анализе 
основных финансово-экономических показателей

2

2

2

2

Контрольные работы 2 2
КР1 Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Проработка конспектов 
2. Изучение нормативных документов по основам финансового анализа 

финансовой отчетности
1

Тема  1.2  Процедуры Содержание учебного материала 12 2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

анализа  бухгалтерского
баланса

1. Цели и задачи анализа бухгалтерской отчетности
2. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса
3. Ключевые индикаторы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Процедуры анализа ликвидности баланса
5. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности
6. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости организации
7. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации

12
2

Практические занятия 16
ПР5 Выявление «больных» и «хороших» статей отчетности.
ПР6 Построение аналитического баланса. 
ПР7 Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов 
бухгалтерского баланса
ПР8 Расчет и анализ коэффициентов ликвидности. 
ПР9 Оценка платежеспособности организации
ПР10 Расчет и анализ абсолютных и относительных показателей 
финансовой устойчивости
ПР11 Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 
устойчивости
ПР12 Оценка несостоятельности (банкротства) организации

2
2
2
2
2
2
2
2

Контрольные работы 2 2
КР2 Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Изучение лекций
2. Подготовка к практическим занятиям 1

Тема  1.3  Процедуры
анализа  отчета  о
прибылях и убытках

Содержание учебного материала 6 2,3
1. Задачи анализа финансовых результатов. Показатели прибыли
2. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчетности
3. Расчет и анализ показателей рентабельности
4. Принципы и методы оценки деловой активности организации

6 2

Практические занятия 8 2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПР13Анализ уровня и динамики финансовых результатов. 
ПР14 Расчет и анализ показателей рентабельности
ПР15 Расчет и анализ показателей деловой активности
ПР15 Факторный анализ финансовых результатов

2
2
2
2

2,3

Контрольные работы 2 2
КР3Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Изучение лекций, Подготовка к практическим занятиям 1

Тема 1.4 Анализ отчета 
об изменениях капитала

Содержание учебного материала 2 2,3
1. Оценка состава и движения капитала.
2. Анализ факторов изменения капитала
3. Оценка чистых активов, анализ динамики их изменения

2 2

Практические занятия 4 2,3
ПР16Анализ состава и движения капитала
ПР17 Расчет и анализ чистых активов

2
2

2,3

Контрольные работы 1 2
КР4Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Изучение лекций
2. Подготовка к практическим занятиям 1

Тема 1.5 Анализ отчета 
о движении денежных 
средств

Содержание учебного материала 4 2,3
1. Понятие денежных потоков, их классификация и последовательность анализа.
2. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств  
3. Технология расчета и анализа финансового цикла

4

Практические занятия 6 2,3
ПР18 Анализ движения денежных средств прямым методом. 
ПР19 Оценка достаточности денежных средств
ПР20 Расчет и анализ финансового цикла

2
2
2

2,3

Контрольные работы 2 2
КР5Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Изучение лекций
2. Подготовка к практическим занятиям 1



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Тема 1.6 Анализ 
пояснений к 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и 
убытках

Содержание учебного материала 13 2,3
1. Анализ наличия и движения нематериальных активов
2. Анализ наличия и движения основных средств 
3. Анализ наличия и движения незавершенных капитальных вложений
4. Анализ наличия и движения финансовых вложений
5. Анализ наличия и движения запасов
6. Анализ качества, наличия и движения дебиторской и кредиторской 

задолженности
7. Анализ затрат на производство
8. Комплексная оценка деятельности организации по данным бухгалтерской 

отчетности

13 2

Практические занятия 18 2,3
ПР21 Анализ состава основных средств.
ПР22 Анализ движения основных средств.
ПР23 Анализ состояния основных средств.
ПР24 Анализ наличия и движения запасов
ПР25 Анализ кредиторской задолженности.
ПР26 Анализ дебиторской задолженности.
ПР27 Анализ состава затрат на производство.
ПР28 Анализ структуры и динамики затрат на производство.
ПР29Рейтинговая оценка деятельности организации методами суммы 
мест
ПР30 Рейтинговая оценка деятельности организации методами суммы 
баллов.
ПР31 Рейтинговая оценка деятельности организации методами 
расстояний.

18 2,3

Контрольные работы 2 2
КР6 Выполнение аудиторной контрольной работы 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Изучение лекций
2. Подготовка к практическим занятиям 1

Консультации Анализ бухгалтерской отчетности 2 3
Выполнение
курсовой работы

Примерная тематика курсовых работ:
1. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций

20 2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

2. Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств
3. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств
4. Бухгалтерский учет финансовых вложений
5. Бухгалтерский учет производственных запасов
6. Бухгалтерский учет кассовых операций
7. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах
8. Бухгалтерский учет денежных средств на специальных счетах
9. Бухгалтерский учет денежных средств на валютных счетах
10. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда
11. Бухгалтерский учет затрат на производство
12. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции
13. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами
14. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками
15. Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами
16. Бухгалтерский учет с поставщиками и заказчиками
17. Бухгалтерский учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов и 

ихраспределение
18. Бухгалтерский учет затрат вспомогательных производств
19. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции
20. Бухгалтерский учет продажи готовой продукции
21. Бухгалтерский учет финансовых результатов
22. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов
23. Бухгалтерский учет собственного капитала
24. Бухгалтерский учет кредитов и займов
25. Бухгалтерская отчетность предприятия
26. Учетная политика предприятия

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности
Учебная практика 1.    Составление бухгалтерского баланса 

2.    Составление отчета о прибылях и убытках
3.    Составление отчета об изменениях капитала
4.    Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
5.    Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов

36



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

6.    Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу

Производственная 
практика

1.    Составление налоговых деклараций: по налогу на прибыль организаций, налогу 
на добавленную стоимость
2.    Составление отчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование и обязательное медицинское 
страхование
3.    Составление форм статистической отчетности
4.    Составление и проверка бухгалтерской отчетности
5.    Написание отчета по практике

36

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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». Оборудование учебного кабинета и
рабочих мест кабинета:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов 

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),           
- мультимедиапроектор
- акустические колонки;
- экран;
- калькуляторы и т.д.

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- персональный компьютер;
- программные средства 1С

4.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральный  закон  «О  бухгалтерском  учёте»  от  21.11.96г.  №  129-ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2.

2. Трудовое законодательство в Российской Федерации.
3. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учёта  и  бухгалтерской  отчётности  в

Российской  Федерации.  Утверждено  приказом  Министерства  Финансов  в
Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н с изменениями и дополнениями.

4. План  счетов  бухгалтерского  учёта  финансово-хозяйственной  деятельности
организации и инструкции по его применению.

Дополнительные источники: 

1. А.И Гомола,  В.Е.  Кириллов,  С.В.Кириллов Бухгалтерский Учет:  учебник М.:
Издательский центр "Академия", 2011. 



2. Бухгалтерский учет: практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.М. Лебедева. - 5-e изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2013. 

3. Брыкова Н.В., Бухгалтерская отчётность, ОИЦ «Академия», 2010.
4. Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский финансовый учёт: учебное пособие

Эксмо,2008.
5. Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: ОИЦ 

«Академия»,2008.
6. Денисов Н.Л.,Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учёт. Бухгалтерская финансовая

отчётность. Учебник Изд. Финансы и статистика,2008.
7. Журналы:  «Бухгалтерский учет», «Нормативные акты», «Главбух» и др.

Интернет - ресурсы:

1 www.consultant.ru
2 www.buhgalteria.ru
3 www.garant.spb.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся  в  учебных аудиториях,  оснащенных необходимым учебным,
методическим, информационным, программным обеспечением.

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум,
информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и
т.д.

Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и
групповой формах пропорционально количеству часов.

Параллельно с профессиональным модулем ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности изучаются дисциплины, ПМ, МДК:

-   Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

-  Правовое обеспечение профессиональной деятельности
-  Финансы, денежное обращение и кредит
Завершается  изучение  профессионального  модуля  ПМ.04  Составление  и

использование бухгалтерской отчетности учебной и производственной практикой, а также
экзаменом квалификационным.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

-  наличие  высшего профессионального  образования  соответствующего  профилю
модуля «Выполнение работ по профессии кассир» и специальности 38.02.01  Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

-  Инженерно-педагогический  состав:   специалисты  –  преподаватели
междисциплинарных курсов;

-  Бухгалтера.  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.spb.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ 

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ПК  4.1.  Отражать
нарастающим
итогом  на  счетах
бухгалтерского
учета имущественное и
финансовое  положение
организации, определять
результаты
хозяйственной
деятельности  за
отчетный
период.
ПК  4.2.  Составлять
формы  бухгалтерской
отчетности в
установленные
законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять
Налоговые  декларации
по  налогам  и  сборам  в
бюджет, декларациипо
страховым  платежам  во
внебюджетные
фонды  и  формы
статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки.
ПК 4.4. Проводить
контроль и  анализ
информации  об
имуществе и
финансовом
положении  организации,
ее платежеспособностии
доходности.

- применять принципы
формирования бухгалтерской
отчетности,  процедур
заполнения
форм отчетности.
-  знать  требования,
предъявляемые к
заполнению форм;
- составлять квартальную и
годовую бухгалтерскую
отчетности, 
-  заполнять  налоговые
декларации, отчетных форм во
внебюджетные  фонды  и
органы гос. статистики,
-  составлять  сведения  по
НДФЛ,
персонифицированную
отчетность.
-  успешное  освоение  новых
форм
бухгалтерской  отчетности,
знание
последовательности
проведения
анализа бухгалтерской
отчетности

Формы контроля и оценки

Текущий контроль в
форме:
- устного опроса;
- защиты
практических работ;
- контрольных работ
по темам МДК.

Дифференцированный
зачеaт по производственной
практике.

Курсовая работа по МДК 04.01

Экзамен по
Профессиональному модулю

Методы контроля и оценки
Наблюдение
Сравнение с эталоном
Экспертная оценка



Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК  2.  Организовывать
собственную   деятельность,
выбирать
Типовые  методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать   решения
в    стандартных    и
нестандартных  ситуациях  и
нести  за  них
ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск
и  использование
информации,  необходимой
для  эффективного
выполнения
профессиональных   задач,
профессионального   и
личностного развития.
ОК 5. Владеть
информационной  культурой,
анализировать  и  оценивать
информацию  с
использованием
информационно-
коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе
и  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать   на  себя
ответственность   за   работу
членов   команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно
определять    задачи

-  демонстрация  интереса  к
будущей  профессии  в  процессе
освоения  образовательной
программы,  участия  в  научном
обществе  учащихся,  олимпиадах,
фестивалях, конференциях
-  выбор и  применение  методов  и
способов  решения
профессиональных  задач  при
участии  в  инвентаризации
имущества  и  обязательств
организации
- оценка эффективности и качества
выполнения 
-  решение  стандартных  и
нестандартных профессиональных
задач в области …
-  правильность  и  объективность
оценки  нестандартных  и
аварийных ситуаций
-  эффективный  поиск,  ввод  и
использование  необходимой
информации  для  выполнения
профессиональных задач
-  использование  различных
источников информации, включая
электронные
-  использование  ресурсов
Интернет  в  профессиональной
деятельности
- использование  информационно-
коммуникационных  технологий
для  решения  профессиональных
задач
-  применение  программных
продуктов  в процессе  проведения
инвентаризации  имущества  и
обязательств организации
-  вежливое,  бесконфликтное
взаимодействие  с  обучающимися,
преподавателями в ходе обучения.
-  умение  слушать  собеседника  и
отстаивать свою точку зрения
-  самоанализ  и  коррекция
результатов собственной работы
-  организация  самостоятельных

-  интерпретация  результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы
-  наблюдение  и  оценка
достижений  при  выполнении
задания  на  лабораторных  и
практических  занятиях,  в
период  учебной  и
производственной  практик,
военных сборов
-  оценка  достижений  по
результатам  выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы
-  наблюдение  и  оценка
достижений  по  результатам
деятельности  во  внеучебных
мероприятиях



профессионального    и
личностного
развития,  заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение  квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться   в
условиях   частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности.

занятий  при  изучении
профессионального модуля
-  анализ  инноваций  в  области
инвентаризации  имущества  и
обязательств организации
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