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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики 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) базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: ПМ.04 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, формы (ранее ЕСН) расчетов страховых взносов в государственные 

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 учебной дисциплины может  быть  использована: 

-  в дополнительном  профессиональном образовании (в  программах  

повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

экономики и управления; 

- профессиональной подготовке и переподготовке бухгалтеров на базе 
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среднего  общего образования в рамках специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»; 

- профессиональной подготовки и переподготовки работников в 

области бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего 

или высшего профессионального образования неэкономического профиля. 

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:  

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа фи-

нансового состояния организации;  

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгал-

терскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платеже-

способности и доходности;  

уметь:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-

ской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах;  

знать:  

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  
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- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;  

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета;  

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необхо-

димости;  

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений бухгалтерскую отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйственных операций;  

- форму налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению;  

- формы расчетов во внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций (расчетов) в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и но-

вых инструкций по их заполнению;  
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- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах;  

- методы финансового анализа;  

- виды и приемы финансового анализа;  

- процедуры анализа бухгалтерского баланса;  

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса;  

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;  

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособно-

сти;  

- 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, техно-

логию расчета и анализа финансового цикла;  

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-

телям отчетности;  

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  професси-

онального модуля: Всего часов 411в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая:  

 - аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий) – 178 часов;  

- внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося – 89 часов;  

- учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 Объем профессионального модуля  и виды учебной работы очной 
формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 04.01, МДК 04.02 178 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 98 

в том числе на курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 89 

Учебная практика 36 

Производственная  практика 108 

Итоговая аттестация  в форме 

МДК 04.01                                           Комплексный экзамен 

МДК 04.02                                          

Учебная практика Дифференцированный зачёт 

Производственная  практика Дифференцированный зачёт 

ПМ.02  Квалификационный экзамен 

2.2 Объем профессионального модуля  и виды учебной работы заочной 
формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 04.01, МДК 04.02 67 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 26 

в том числе на курсовое проектирование 5 

Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 200 

Учебная практика 36 

Производственная  практика 108 
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Итоговая аттестация  в форме 

МДК 04.01                                           Комплексный экзамен 

МДК 04.02                                          

Учебная практика Дифференцированный зачёт 

Производственная  практика Дифференцированный зачёт 

ПМ.04  Квалификационный экзамен 

 

2.3 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Технология составления бухгалтерской отчетности, Основы анализа 

бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Таблица №1. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

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

Применение принципов формирования 
бухгалтерской отчётности, процедур 
заполнения форм. 

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

Составление сведений по НДФЛ, 
персонифицированная отчётность. 

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 

Составление квартальной и годовой 
бухгалтерской отчётности, заполнение 
налоговой декларации, отчётных форм во 
внебюджетные фонды и органы гос. 
Статистики. 
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установленные законодательством сроки. 

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

Успешное освоение новых форм 
бухгалтерской отчётности, знание 
последовательности перерегистрации и 
нормативной базы по вопросу. 

 

Оценка общеобразовательных компетенций 
Таблица №2. 

Общие компетенции Показатели оценки результатов 

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

ОК-2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

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

Диагностика вероятности банкротства. 

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

Организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 
решение профессиональных задач в области 
контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации 
на основе бухгалтерской отчетности. 

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

Решение профессиональных задач в 
области контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации 
на основе бухгалтерской отчетности. 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения. 

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

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации 
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на основе бухгалтерской отчетности. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного  
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации в 
основе бухгалтерской отчетности. 

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

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации 
на основе бухгалтерской отчетности. 

 

2.3. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для 
проверки   

Таблица №3.  

 

 

 

Уметь 

- ориентироваться в нормативных материалах по бухгалтерскому учету и 
составлению отчетности; 

- ориентироваться в формах первичной учетной документации; 

- заполнять формы бухгалтерской отчетности; 

- представлять взаимосвязь информационных потоков в отчетности; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- использовать аналитические процедуры при анализе бухгалтерской 
отчетности; 

- определить аналитические возможности, которые предоставляет анализ 
каждой из форм бухгалтерской отчетности; 

- применять специальные методы и приемы, используемые при анализе 
системы показателей бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

- нормативные акты по бухгалтерской отчетности; 
- налогообложение предприятий и организаций; 
- учетную политику организации и ее основные элементы; 
- методику формирования показателей в системе синтетического и 
аналитического учета и отчетности; 
- методику оценки имущественного положения предприятия, структуры 
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Знать 

имущества и обязательств; 
- состав и содержание бухгалтерской отчетности и роль ее анализа для 
деятельности предприятия; 
- специальные методы и приемы, используемые при анализе системы 
показателей бухгалтерской отчетности; 
- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой 
устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия; 
- анализ показателей по установлению неудовлетворительной структуры 
баланса; 
- анализ финансовых результатов. 

 

2.4Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
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необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика    

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

 (по профилю 

специальности) 

часов  

 

 

 

 

 

  

 

  

  Всего

, 

часов 

в т.ч.  

лабораторн

ые  

работы и 

практическ

ие 

 занятия,  

часов 

в т.ч., 

 курсовая 

 работа  

(проект),  

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект),  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

ПК 4.1 Раздел 1. Определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

26 16 8  10     
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ПК 4.2 Раздел 2. Составление 

форм бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

48 34 18  14    

ПК 4.3 Раздел 3. Составление 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет, 

отчетности по страховым 

взносам во внебюджетные 

фонды и формы 

статистической отчетности. 

40 26 16  14    

ПК 4.4  Раздел 4. Проведение 

контроля и анализа 

информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

113 82 56  31    
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ПК 4.4 Раздел 5 Подготовка 

курсового проекта 

 

Учебная практика  

40 

 

 

36 

 

  20  20  

 

 

36 

 

ПК 4.1-4.4 Производственная 

практика (по профилю 

специальности ) итоговая 

по модулю 

(часов) 

108       108 

 Всего  

 

411 178 98 20 89 20 36 108 
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3.2 Cодержание  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)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. 
Определение результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

 

 26  

МДК. 04.01.    26  

16 
 



Технология составления 

бухгалтерской отчетности  

 Тема 1.1. 

Нормативное 

регулирование 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности. 

  

Содержание  4  

Четыре уровня системы нормативного регулирования. Права и 

обязанности главного бухгалтера. Учетная политика организации, 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. Новые формы бухгалтерской отчетности, 

порядок регистрации и перерегистрации организации в 

государственных органах 

2 

 

 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 Практические занятия 2  

Пример составления учетной политики организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета 

  

2  

 

 

 Тема 1.2. 

Концепция финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

 

Содержание  

 

4 

 

 

Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; Сводная 

отчетность. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности.  

2 

 

 

1 
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Пояснения к годовой отчетности. Публикация бухгалтерской 

отчетности. Отчетность по МСФО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия 2  

Изучение нормативных документов, регулирующих правила 

составления бухгалтерской отчетности. (с использованием СПС 

«Гарант»). Знакомство с международными стандартами 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (с использованием СПС 

«Гарант»).  

 Тесты «Концепция финансовой (бухгалтерской) отчетности» 

 

2  

 

 

 

 

 

Тема1.3. Содержание 8  

18 
 



Подготовительные 

мероприятия к 

составлению достоверной 

бухгалтерской отчетности 

 

1.Механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период Инвентаризация 

имущества, капитала и обязательств. Создание резервов на конец 

года. 

2. аудит первичных учетных документов. Порядок исправления 

ошибочных записей. Правила внесения исправлений бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций. Закрытие учетных бухгалтерских регистров 

и порядок составления оборотно-сальдовой ведомости. 

Заключительные записи к отчетному году. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 4  

Решение ситуационных задач 

 

4 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела1  

Тематика домашних заданий 

1.  Работа с интернет-ресурсами (Гарант), конспектами лекций, учебной и справочной 

литературой. 

2. Выполнение практических заданий по подготовительным работам перед составлением форм 

бухгалтерской отчетности. Изучение новых нормативных документов. 

3. Подготовка докладов и рефератов: 

-Значение бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. 

          - Трансформация финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 

 

 

10  

Раздел 2. 

Составление форм 
бухгалтерской отчетности 
в установленные 
законодательством сроки. 

 48  
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МДК. 04.01.  

Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

 48  

Тема2.1.  

Бухгалтерский баланс 

 

  

Содержание 8  

1. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской 

отчетности.  

2. Актив баланса. Внеоборотные и оборотные активы.Пассив 

баланса. Капитал, резервы и обязательства. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия 4  

1. Составление бухгалтерского баланса, перенесение обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

бухгалтерский баланс, определение результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса. 

2. Тесты «Бухгалтерский баланс» 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Содержание   
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Отчет о финансовых 

результатах 

1. Классификация доходов и расходов организации  

2. Порядок формирования отчета о финансовых результатах. 

Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций». 

 

2 

2 

2 

2 

 

 Практические занятия 4  

1.Составление отчета о финансовых результатах, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2. Тесты «Отчет о финансовых результатах»  

2 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

 Пояснения (Приложение 

к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах) 

 

Содержание 6  

Сведения, относящиеся к учетной политике организации. 

Дополнительная  информация, необходимая пользователям 

бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового 

положения организации . 

2 1 
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Практические занятия 4  

1.Заполнение табличных (текстовых) форм  пояснений к 

бухгалтерскому балансу. 

 2. Заполнение табличных (текстовых) форм  пояснений к отчету о 

финансовых результатах, пояснительной записки 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 2.4. 

 Отчет о движении 

денежных 

средств(Приложение к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах) 

Содержание 4  

Понятие текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. 

Порядок составления отчета о движении денежных средств. 

 

 

2 

 

1 

 

 

Практические занятия 2  

Составление отчета о движении денежных средств.  

 

2  
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Тема 2.5. 

Отчет о целевом 

использовании 

средств(Приложение к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах) 

 

Содержание 4  

Структура Отчета о целевом использовании  полученных средств. 

Порядок составления отчета о целевом использовании  полученных 

средств.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2  

Составление отчета о целевом использовании полученных средств. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6. Отчет об Содержание 4  
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изменении капитала Структура  отчета об изменениях капитала.  Расчет чистых активов. 

Заполнение формы отчета об изменениях капитала .  

 

2 2 

 

 

 Практические занятия 2  

Составление отчета  об изменении капитала. 2  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Тематика домашних заданий 

1. Работа с интернет-ресурсами (Гарант), конспектами лекций, учебной и справочной 

литературой. 

2. Выполнение практических заданий по  составлению форм бухгалтерской отчетности. 

3. Подготовка докладов и рефератов: 

-  основные изменения в законодательстве  по бухгалтерской отчётности в 2014 г 

- отчетность малого бизнеса  

 

14  

Раздел 3.   40  
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Составление налоговых 

деклараций по налогам 

и сборам в бюджет, 

отчетности по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды 

и формы 

статистической 

отчетности. 

Тема 3.1.   Содержание 26  
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Налоговая отчетность, 

расчеты в 

внебюджетные фонды, 

органы статистики 

 1. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

2. Формы отчетов по страховым взносам и инструкции по их 

заполнению; 

3. Формы отчетов в органы статистики и инструкции по их 

заполнению; 

4. Сроки представления налоговых деклараций( отчетов) в  

налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики.  

5. Административная ответственность за несвоевременное 

представление отчетности в налоговые органы, внебюджетные 

фонды, органы статистики.  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

  Практическая работа 

1.Составление декларации  по налогу на прибыль 

2. Составление декларации  по НДС 

3. Составление декларации  по НДФЛ (справка 2-НДФЛ, 

социальный вычет  на обучение) 

16 

2 

2 

2 
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4.Составление декларации по налогу на имущество организа 

ций 

5.Составление декларации по ЕНВД 

6.Составление декларации по УСН 

7.Составление расчета  РСВ - 1 ПФР, 4-ФСС 

8.Состав отчетности в органы статистики 

 
 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении раздела 3 

1.  Работа с интернет-ресурсами (Гарант), конспектами лекций, учебной и справочной 

литературой. 

2. Выполнение практических заданий по  составлению  налоговых деклараций, форм 

статистической отчётности, расчетов в внебюджетные фонды. 

3. Подготовка докладов и рефератов: 

-  основные изменения налогового законодательства с 2014 г. 

- формы отчетности по налогам в РФ и европейских странах  

14  

Раздел 4. Проведение 

контроля и анализа 

информации об 

 113  
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имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности. 

МДК.04.02.  

Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

   

Тема 4.1.  

Финансовый анализ 

бухгалтерской отчетности  

 

Содержание 6  

Финансовый анализ: понятие, значение. Функции и виды финансового 

анализа. Приемы финансового анализа. Направления использования 

данных анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие 4  

 1.Математические способы определения структуры и динамики 

показателей отчетности: вертикальный, горизонтальный, 

сравнительный, трендовый анализ, расчет финансовых 

коэффициентов ) 

2.Тесты «Содержание и методы анализа финансовой отчетности» 

2 

 

 

 

2 
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Тема 4.2. 

Аналитические 

возможности 

бухгалтерского баланса 

 

 

Содержание. 30  

1.Анализ структуры и динамики имущества и источников формирова 
ния капитала организации.  
2.Анализ ликвидности   бухгалтерского баланса. Расчет и оценка фи 
нансовых коэффициентов финансовой устойчивости организации 
 3.Анализ прогнозирования  банкротства  
4. Классификация финансового состояния организации по сводным  
критериям оценки бухгалтерского баланса. Общая  оценка деловой 
 активности. Расчет и анализ финансового цикла. 
 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Практическая работа 24  

1.Исследование структуры и динамики финансового состояния 

организации на основе данных баланса: 

-.построение сравнительного аналитического баланса – нетто 
-  анализ структуры  и динамики имущества 
-  анализ структуры  и динамики  источников  
2. Формирования капитала организации: 
 
- оценка ликвидности бухгалтерского баланса.  
- расчет и оценка коэффициентов ликвидности 
- расчет и оценка коэффициентов платежеспособности  
3.Особенности финансовой  устойчивости организации 

6 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 
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- метода анализа банкротства 
 
-.прогноз  банкротства организации  
- оценка финансового состояния организации по сводным критериям  
оценки бухгалтерского баланса. 
 
- общая  оценка деловой активности .   
- .расчет и анализ финансового цикла. 
 
 

4.Тесты «Анализ финансового состояния предприятия с 
использованием баланса». »Особенности анализа финансовой 
отчетности в условиях инфляции и банкротство предприятия».  

    

  

10 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 4.3. 

Аналитические 

возможности отчета о 

финансовых результатах  

Содержание 26  

1. 

 

 

Назначение , структура и содержание отчета о  финансовых 

 результатах.  

2. Анализа уровня и динамики финансовых  результатов 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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 3.  по данным отчетности 

3.Анализ затрат, произведенных организацией 

4. Факторный анализ прибыли: 
  

5. 
6. 

Расчет и анализ показателей рентабельности организации 
Анализ  безубыточности 

 
    

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 16  

1. Исследование  уровня и динамики финансового состояния 
организации   по данным отчета о финансовых результатах: 
- анализа уровня и динамики финансовых  результатов  

- анализ валовой прибыли,  прибыли от продаж  

- анализ прибыли от прочей деятельности, чистой прибыли 

- анализ затрат, произведенных организацией 

- факторный анализ прибыли. 

- расчет и анализ показателей рентабельности организации 

- анализ  безубыточности 

2. Тесты Анализ прибыли и рентабельности (анализ формы № 2 
«Отчет о финансовых результатах»)» 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Тема 4.4. 

Аналитические 

возможности отчета об 

изменении капитала 

 

Содержание 2  

Анализ состава и движения собственного капитала. Анализ величины 

чистых активов. 

2 

 

 

 

1 

 

Практические занятия 4  

1.Исследование состояния и движения капитала организации по 

данным  отчета об изменении капитала: 

- анализ состава и движения собственного капитала 

- Анализ величины чистых активов. 

 

4 

 

2 

2 

 

Тема 4.5. Содержание 8  
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Аналитические 

возможности отчета о 

движении денежных 

средств 

 

1. Анализ отчета о движении денежных средств  прямым методом 

2. Анализ отчета о движении денежных средств косвенным 

методом 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

Практические занятия 4  

1.Исследование динамики и структуры   денежных средств по данным 

отчета о движении денежных средств: 

- анализ отчета о движении денежных средств  прямым методом 

- анализ отчета о движении денежных средств косвенным методом 

 

4 

 

2 

2 

 

Тема 4.6.  

Аналитические 

возможности отчета о 

целевом использовании  

средств 

Содержание 6  

1. Анализ отчета о целевом использовании  средств 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Практические занятия 4  

1. Исследование состава и динамики использования   целевых 2  
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денежных средств по данным отчета о целевом использовании  

средств 

     2.Выводы по результатам анализа 

 

2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 

Тематика домашних заданий 

1. Работа с интернет-ресурсами (Гарант), конспектами лекций, учебной и справочной 

литературой. 

2. Подготовка аналитической таблиц , расчеты показателей для анализа отчетности. 

3. Изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования по курсовой 

работе 

31  

Учебная практика  

Виды работ:  

1. Работа  в справочной информационно-правовой системе «Гарант»: 

2. Изучение содержания новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению 

3. Заполнение форм налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

Изучение инструкции по их заполнению ;  

4. Заполнение форм расчетов  по страховым взносам  

  

35 
 



5. Заполнение форм статистической отчетности. 

6. Изучение  сроков представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики;  

7. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

8. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

9. Закрытие учетных бухгалтерских регистров; 

10. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам; 

11.  Заполнение формы № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

12.  Заполнение формы № 2 «Отчёт о финансовых результатах»; 

13.  Заполнение формы №3 «Отчет об изменении капитала» 

14.  Заполнение формы №5 «Отчет о движении денежных средства» 

15. Оценка имущественного положения организации; 

16. Оценка источников финансирования организации; 

17. Выполнение анализа ликвидности баланса; 

18. Выполнение анализа платёжеспособности и кредитоспособости 
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организации; 

19. Выполнение анализа деловой активности  организации; 

20.  Выполнение анализа доходов и расходов организации; 

21.  Выводы и предложения по практике 

 

Раздел 5 Подготовка курсового проекта  40  

МДК 4.2    

Курсовая работа 

 

 20  

Тематика курсовых работ: 

1. Оценка информативности финансовой отчетности с позиции основных групп ее пользователей 

2. Активы – как совокупность имущественных прав организации 

3. Пассивы – как совокупность обязательств организации 

4. Оценка имущественного положения организации 

5. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса организации 

6. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа абсолютных показателей   

7. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа относительных показателей   
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8. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

9. Определение рейтинга заемщика кредитной организации 

10. Анализ потока денежных средств организации  

11. Прямой и косвенный метод анализа поступления и расходования денежных средств 

организации   

12. Анализ ликвидности денежного потока 

13. Условия возникновения и регулирования дефицита (излишка) денежных средств 

14. Оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности 

15. Оценка деловой активности организации 

16. Анализ эффективности использования оборотных активов организации 

17. Оценка рыночной активности организации 

18. Анализ динамики и структуры финансовых результатов организации 

19. Анализ бухгалтерской прибыли 

20. Анализ прибыли от реализации продукции 

21. Операционный анализ прибыли в составе маржинального дохода организации 

22. Оценка рентабельности, как основного показателя доходности организации 

23. Факторный анализ прибыли предприятия 
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24. Анализ прочих операционных и вне реализационных доходов и расходов 

25. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации 

26 Финансовый анализ предприятия, имеющего признаки банкротства 

27 Методы стоимостной оценки и анализ инвестиционного проекта организации 

28 Анализ источников формирования капитала организации 

29 Анализ состояния и движения заемных средств организации 

30. Влияние расчетов с дебиторами и кредиторами на финансовое состояние предприятия 

31. Анализ состава и движения капитала организации, оценка чистых активов 

32 Анализ амортизируемого имущества организации 

33. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

34. Модели оценки вероятности банкротства предприятия 

35. Анализ качества ценных бумаг: риски, доходность 

36. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического анализа 

 

Аудиторная учебная работа обучающегося (обязательные учебные занятия) по курсовой 

работе 

1. Разъяснение требований СПО по выполнению курсовой работы 

2. Определение задач работы и контроль промежуточных результатов  

20  
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3. Защита курсового работы 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

1. Планирование выполнения курсовой работы (проекта). 

2. изучение литературных источников, использование Интернет - ресурса 

3. проведение предпроектного исследования организации 

  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности   

1. Изучение состав бухгалтерской отчетности организации 

2. Оценка соответствия состава бухгалтерской отчетности и ее содержания нормативным 

документам (ПБУ 4/99, Закону «О бухгалтерском учете» 

3. Оценка соответствия отчетности организации общим требованиям к бухгалтерской 

отчетности 

4. Изучение и описание процесса подготовки в организации к составлению бухгалтерской 

отчетности 

- инвентаризация наличия, состояния и оценки активов и обязательств организации  

- закрытие учетных бухгалтерских регистров 

108  
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- порядок составления оборотно – сальдовой ведомости 

5. Изучение содержания бухгалтерского баланса, пояснения к нему и осуществление 

формирования его показателей 

6. Изучение содержания отчета о финансовых результатах, пояснения к нему и заполнение его 

данных 

7. Изучение   порядка и сроков представления бухгалтерской, налоговой и статистической  

отчетности в организации( )№ подразделения ФНС, состав и сроки, способ представления(почтой, 

электронной почтой с ЭЦП и т.д.)) 

8.   Изучить порядок заполнения налоговых деклараций( расчетов) по налогам и страховым 

взносам. 

 9.   Изучить порядок заполнение статистической отчетности. 

10.  Представить в отчете по практике заполненные формы бухгалтерской, налоговой и 

статистической  отчетности организации 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности    

1. Изучение  методов (способов)  финансового анализа 

2. Изучение методики анализа бухгалтерского баланса предприятия: 

- изучение методики анализа структуры и динамики бухгалтерского баланса 

- изучение методики проведения анализа ликвидности и платежеспособности баланса 
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- изучение методики проведения анализа финансовой устойчивости предприятия 

- изучение методики проведения анализа оборачиваемости оборотных активов (деловой 

активности) 

3. Изучение методики  проведения анализа показателей отчета о финансовых результатах: 

- изучение методики факторного анализа прибыли 

- изучение методики анализа показателей рентабельности 

4. Представить в отчете результаты анализа показателей отчетно 

сти и управленческие решения по улучшению финансового состояния предприятия 

Всего  411  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» и лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита»:  

- комплект бланков бухгалтерской документации;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия (положения по бухгалтерскому учету, план счетов по 

бухгалтерскому учету, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности).  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

персональные компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть с доступом к 

сети Интернет,  лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения (Гарант), комплект учебно-методической документации.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. 

N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

2.О бухгалтерском учете: Федеральный закон от от 06 декабря 2011г. №402-

ФЗ  // Российская газета. –  9 декабря 2011 г. - Федеральный выпуск №5654. (с 

изменениями и дополнениями) 
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3.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008.: Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с 

изменениями и дополнениями) 

4.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99.: Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н(с 

изменениями и дополнениями) 

5.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ от 6 июня 

2001г.  № 44н  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01: 

Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26н (с изменениями и 

дополнениями) 

7.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: 

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н // Российская газета – 1999. – 22, 

23 июня. (с изменениями и дополнениями) 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: 

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н // Российская газета – 1999. – 22, 

23 июня. 

9.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007) : Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н // 

Российская газета. – 2008. – 2 февраля. (с изменениями и дополнениями) 

10.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/08. – Приказ Минфина РФ 6 октября 2008 г. № 106н // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

 – 2008. – 3 ноября(с изменениями и дополнениями). 

11.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02: Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002г. № 66н // 

Российская газета. – 2002. – 10 августа(с изменениями и дополнениями). 
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12.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02: Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 114н // 

Российская газета. – 2003. – 14 января(с изменениями и дополнениями). 

13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02. : Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н // Российская 

газета. – 2003. – 9 января(с изменениями и дополнениями). 

14.ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (утв. 

приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н) (с изменениями и 

дополнениями). 

15.ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» (утверждено приказом 

Минфина России от 06.10.2008 № 106н) (с изменениями и дополнениями). 

16.ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(утверждено приказом Минфина России от 28.06.10 № 63н с изм. от 08.11.10 

№144н (с изменениями и дополнениями)). 

17.ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утверждено 

приказом Минфина России от  02.02.2011 №11н) (с изменениями и 

дополнениями). 

18.Приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. N 125н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных 

ресурсов" (ПБУ 24/2011)" (с изменениями и дополнениями) 

19.Домбровская, Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
учеб.пособие/Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с. (Г) 

20.Домбровская, Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

учеб.пособие/Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 279 с. 

21.Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета:учебник/В.М. Богаченко. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 334с. 

22.Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. 
Поленова. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 
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23.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. 
Полковский ; под ред. А.Л. Полковского. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. : табл., схемы - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02429-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 

24.Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. 
Рубцов. - Москва : Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - 
ISBN 978-5-238-03029-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

25.Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 
В.А. Чернов ; под ред. М.И. Баканова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - 
ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

26.Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. 
Пономарева. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 508 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

Дополнительные источники: 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 536 с. 

2. Трохина С.Д. Управление финансовым состоянием предприятия. // 

Финансовый менеджмент – 2012. - №5. – С.21-23. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой 

отчётности: Учебник. –М.: Издательство «Эксмо», 2014. -311 с. 

4. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 367 с. 

5. Шеремет А.Д., Сайфеулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 276 с. 

6. Анализ финансовой отчетности: учебник / под. ред. М.А. Вахрушиной, 

Н.С. Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2013.  
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7.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / под. ред. д.э.н., проф. М.А. Вахрушиной. – М.: 

Вузовский учебник, 2013. – 463 с.  

8.  Экономический анализ: учебник для вузов / под. ред. Л. Т. Гиляровской. – 

3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.   

9.  Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие / Под ред. О.В. Ефимовой, 

М.В. Мельник, - М.: Омега – Л, 2012.  

10. Камысовская, С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование 
и анализ показателей: учеб.пособие/С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – 
М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 432 с.(Г) 

 

Обязательные Интернет-ресурсы: 

1. http: //www.minfin.ru/ru  -  Официальный сайт Министерства финансов 

РФ (в разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие 

нормативные документы) 

2. http: //www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы  
3. www.klerk.ru  
4. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой 
отчетности (IASC).  
5. www.ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  
6. www.ipbr.ru –сайт  Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ).  
7. www.fiar.ru – сайт Фонда развития бухгалтерского учета (ФРБУ).  
8. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 

законодательства.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Преподавание МДК профессионального модуля имеет практическую 

направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студен-

тов, направленную на обработку первичных бухгалтерских документов, со-

ставление  бухгалтерских записей по заключению учетных регистров, состав-

лению  форм бухгалтерской отчетности, выполнение тестов по каждому раз-

делу профессионального модуля.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков предусматриваются практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующих тем.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которые необходимо проводить концентрированно.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которая проводится на базе предприятий . 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» является 

освоение учебной практики в рамках профессионального модуля.  

Освоение производственной практики в рамках профессионального 

модуля является основанием получения должности служащего «Бухгалтер» 

(согласно приложения к ФГОС СПО). 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

Предшествующие по учебному плану дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать освоению модуля 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности»: 

- ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации». 
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- ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации». 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Документационное обеспечение управления  

- Аудит 

- Налоги и налогообложение 

- Финансы, денежное обращение и кредит 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) и профилю модуля 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности». Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК. 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах бух-
галтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, опре-
делять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период:  
- отражение 
нарастающим итогом 
на счетах бухгалтер-
ского учета данных за 
от-четный период;  
- определять 
результаты хо-
зяйственной 
деятельности за 
отчетный период;  
закрывать учетные 
бухгалтерские регистры 
и заполнять формы 
бухгалтерской 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки;  
- устанавливать 
идентичность 
показателей бухгал-
терских отчетов  

Проверка правильности 
отражения нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
данных за отчетный 
период;  
- результатов 
хозяйственной 
деятельности; закрывать 
учетные бухгалтерские 
регистры;  
- уметь устанавливать 
идентичность 
показателей бух-
галтерских отчетов  
- порядок составления  
оборотно-сальдовой 
ведомости;  
- методы определения 
результатов 
хозяйственной де-
ятельности за отчетный 
период;  

Текущий контроль: 
 оценка выполнения 
практической работы  
 оценка выполнения 
самостоятельных 
работ  
Промежуточный 
контроль: 
Тестирование 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен 
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ПК. 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки:  
- определение 
бухгалтерской 
отчетности как единой 
системы данных об 
имущественном и 
финансовом по-
ложении организации;  

Проверка знания 
требований к 
бухгалтерской отчетности 
организации;  
- состав и содержание 
форм бухгалтерской 
отчетности;  
сроки представления 
бухгалтерской отчетности  
Проверка правильности 
составления 
бухгалтерской отчетности 
Проверка правильности со
составления 
бухгалтерского  
баланса, отчета  
финансовых результатах   
других фор  
бухгалтерской отчетности   
Проверка знани  
процедуры составлени  
пояснительной записки  
бухгалтерскому балансу;  
порядка отражения измене
ний в учетной политике  
целях бухгалтерског  
учета;  
- порядка организаци  
получения аудиторског  
заключения  
- правил внесени  
исправлений 
бухгалтерскую отчетност  
в случае выявлени  
неправильного отражени  
хозяйственных операций;  
 

 

Текущий контроль: 
  оценка выполнения 
практической работы  
 оценка выполнения 
самостоятельных 
работ  
Промежуточный 
контроль: 
Тестирование 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен 

ПК. 4.3. Составлять 
налоговые декларации 
по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые 
декларации по отчисле-
ниям на социальное 
страхование (ЕСН) и 

Проверка правильности 
заполнения  
- налоговых деклараций  - 
- расчетов по страховым 
взносам в внебюджетные 
фонды  
-статистической от-

Текущий контроль: 
 оценка выполнения 
практической работы  
 оценка выполнения 
самостоятельных 
работ  
Промежуточный 
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формы статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки.  

четности  
Проверка знания сроков 
представления 
отчетности в 
государственные 
налоговые органы, 
внебюджетные фонды и 
государственные органы 
статистики;  
- содержания новых форм 
налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых 
инструкций по их 
заполнению;  
- порядка регистрации и 
перерегистрации 
организации в налоговых 
органах, внебюджетных 
фондах и статистических 
органах;  

контроль: 
Тестирование 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен 

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

методы финансового 
анализа;  
- виды и приемы 
финансового анализа;  
- процедуры анализа 
бухгалтерского баланса;  
- порядок общей оценки 
структуры имущества 
организации и его 
источников по 
показателям баланса;  
- порядок определения ре-
зультатов общей оценки 
структуры активов и их 
источников по 
показателям баланса;  
- процедуры анализа 
ликвидности 
бухгалтерского баланса;  
- порядок расчета 
финансовых 
коэффициентов для 
оценки 
платежеспособности;  

Текущий контроль: 
оценка выполнения 
практической работы  
 оценка выполнения 
самостоятельных 
работ  
Промежуточный 
контроль: 
Тестирование 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
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- 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  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность  профессионального 

модуля профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений.  

 
Результаты  
(освоенные 
общекультурные 
компетенции)  

Основные показатели 
результатов подготовки  

Формы и методы 
контроля  

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

- демонстрация 
интереса к 
будущей профессии 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
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Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество  

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов;  
- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.  

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

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

- демонстрация 
способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.  

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
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задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

профессионального и 
личностного развития.  

практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

- демонстрация 
навыков использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

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

- проявление 
ответственности за 
работу 
подчиненных, 
результат 
выполнения заданий. 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 

56 
 



заданий. производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

планирование 
обучающимся 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня. 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
 

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

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
защита отчета по 
учебной и 
производственной 
практике, курсовой 
работы, экзамен  
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