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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 основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление 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, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) 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 
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

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:
- ПО-1. составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа 

финансового состояния организации;
- ПО-2. составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

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

- ПО-3. участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- ПО-4. анализа информации о финансовом положении организации, её 

платежеспособности и доходности.
уметь:
- У1. отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации;
- У2. определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- У3. закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки;
- У4. устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- У5. осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах.
- У*6. обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архив;
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- У*7. распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) 
бухгалтерской службы;

- У*8. осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по 
признанным международным стандартам (в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта);

- У*9. организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта.

- У*10. формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта.

знать:
- З1. определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;
- З2. механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период;
- З3. методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;
- З4. порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы 

определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
-З5 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
- З6. требования к бухгалтерской отчетности организации;
- З7. состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- З8. бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- З9. методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- З10. процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
- З11. порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
- З12. порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;
- З13. сроки представления бухгалтерской отчетности;
- З14. правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций;
- З15. формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению;
- З16. форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
- З17. форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
- З18. сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
- З19. содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;
- З20. порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах;
- З21. методы финансового анализа;
- З22. виды и приемы финансового анализа;
- З23. процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры 

имущества организации и его источников по показателям баланса;
- З24. процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- З25. порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
- З26. состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- З27. процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- З28. процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового цикла;
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- З29. процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 
отчетности;

- З30. процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
- З*31. порядок расчета операционного и финансового рычагов;
- З*32. метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международно 
признанным стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 72 часа;

учебной практики - 36 часов;
производственной практики (по профилю специальности) - 36 часов;
На данный профессиональный модуль предусмотрены часы вариативной части.
При составлении рабочей программы учтены требования Профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденного Приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Составление и использование бухгалтерской 
отчетности, 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, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) 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 в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

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

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды 
профессио 
нальных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная работа 
обучающегося

Учебная,
часов

Производ 
ственная, 

часов

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Выполнение 
работ по 
профилю 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 4.1-4.3

ПК 4.4

МДК.04.01. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности

126 84 56 42

15

36 36
МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 90 60 20 20 30

Учебная практика 36
Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов

36

Всего: 288 144 76 20 72 15 36 36
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов
Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

МДК.04.01.Технология составления бухгалтерской 
отчетности.

84 22 48 110

Тема 1.1. Понятие бухгалтерской отчетности, ее 
состав и содержание

4 8 12

1 Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности. Понятие 
отчетности, ее виды и значение для 
пользователей. Требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности.

2 2 лекция л.13, л.15,л.19 ОК 1,ОК 4, ОК 9,
З1, З6, З7, З13, 
З*32

2 Практическая работа № 1
Внесение исправлений в бухгалтерскую 
отчетность

2 2 практическое 
занятие

л.19 ОК2, ОК 4, З13,
У4, У5

Внеаудиторная самостоятельная работа
- порядок изъятия бухгалтерских документов, 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности;
- составление приказа об учетной политике;
- оформление аудиторского заключения;
- порядок сохранности документов до момента 
передачи их в архив.

8 8 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 8. У4, У5, У6. 
З10, З11, З12, З14

Тема 1.2 Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни

14 4 8 18
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3 Отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный 
период.

2 2 урок л.1.с 388-393 33, ПК 4.1

4 Методы обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период. Порядок составления 
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости.

2 2 урок л.19 33,34.ОК1

5 Определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период. Реформация 
баланса

2 2 урок л.1с.391-403 32, ПК 4.1

6 Практическая работа № 2
Отражению нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный 
период.

2 2 практическое 
занятие

л.с.408-412 У1, ПК 4.1. ОК 2,
ОК 3, ОК 4

7 Практическая работа № 3
Отражению нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный 
период. Оформление оборотно - сальдовой 
ведомости.

2 2 практическое 
занятие

л.с.408-412
л.19

У3. ПК 4.1. ОК 2,
ОК 3, ОК 4

8 Практическая работа № 4
Определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период. Реформация 
баланса

2 2 практическое 
занятие

л.с.412-413
л.19

У2, ПК 4.1,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

9 Практическая работа № 5
Определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период. Реформация 
баланса

2 2 практическое 
занятие

л.с.412-413
л.19

У2, ПК 4.1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4
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Внеаудиторная самостоятельная работа
- методы внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской(финансовой) отчетности
экономического субъекта.

8 8 ОК 2, ОК 4, ОК 8
33, У*9

Тема 1.3 Составление форм бухгалтерской
отчетности

26 8 8 26

10 Структура и содержание Бухгалтерского
баланса. Виды балансов. Технология
составления Бухгалтерского баланса. Правила 
оценки статей баланса.

2 2 урок л.1, с.420-424
л.2, с560-568 

л.19

36, 37, 38,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

11 Технология составления Отчета о финансовых 
результатах. 3начение и функции отчета. 
Порядок формирования. Структура отчета о 
финансовых результатах.

2 2 урок л.1 с.424-426
л.2с 569-572

л.19

36, 38, ОК 2,
ОК3, ОК 4

12 Технология заполнения Отчета о движении 
капитала. Технология заполнения Отчета о 
движении денежных средств. Структура и 
содержание этих отчетов. Сущность
информации, содержащейся в отчетах.

2 2 урок л.1 с.426-438 
л.19

36, 39, 311,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

13 Практическая работа № 6 
Составление Бухгалтерского баланса.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.442450 
л.19

У3, У4, У*7,
ПК 4.2

14 Практическая работа № 7 
Составление Бухгалтерского баланса.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.442-450 
л.19

У3, У4, У*7,
ПК 4.2

15 Практическая работа № 8
Составление Бухгалтерского баланса с 
применением программы «Налогоплательщик»

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.451-53 
л.19

У3,У4, У*7,
ПК 4.2

16 Практическая работа № 9
Составление Отчета о финансовых результатах

2 2 практическое 
занятие

л.19 У3, У4, У*7
ПК 4.2

17 Практическая работа № 10
Составление Отчета о финансовых результатах

2 2 практическое 
занятие

л.19 У3, У4, У*7,
ПК 4.2
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18 Практическая работа № 11
Составление Отчета о финансовых результатах 
с применением программы 
«Налогоплательщик» .

2 2 практическое 
занятие

л.19 У3, У4, У*7,
ПК 4.2.

19 Практическая работа № 12
Составление Отчета о движении капитала, 
определение чистых активов

2 2 практическое 
занятие

л.19 У3, У4, У5, У*7,
У*8, ПК 4.2

20 Практическая работа № 13
Составление Отчета о движении денежных 
средств.

2 2 практическое 
занятие

л.19 У3, У4, У5, У*7, 
У*8, ПК 4.2.

21 Практическая работа № 14
Составление Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах

2 2 практическое 
занятие

л.19 У3, У4, У5, У*7,
У*8, ПК 4.2

22 Практическая работа № 15 
Составление форм отчетности МСФО

2 2 практическое 
занятие

л.19 У*8, ПК 4.2

Внеаудиторная самостоятельная работа 
-процедура составления Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах;
-международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО);
-составления Отчета о целевом использовании 
полученных средств.

8 8

Тема 1.4 Составление отчетности во
внебюджетные фонды

16 6 8 18

21 Формы отчетов по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюджетные 
фонды, сроки представления отчетности во 
внебюджетные фонды

2 2 лекция л.19, л.12,л.18 З16,З18
ОК 2,ОК3,ОК4

11



22 Технология заполнения "Расчета по
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 4-ФСС.

2 2 урок л.18, л.19, л.24 316,318,319, 
3*32.
ОК 2,ОК3,ОК4

23 Технология заполнения «Расчета по
страховым взносам» начисленным и 
уплаченным взносам на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР, страховым 
взносам на обязательное медицинское
страхование в ФФОМС.

2 2 урок л.12,
л.18,л.19,л.23,25

316,318,319,3*32.
ОК 2,ОК3,ОК4

26 Практическая работа № 16 
Составление формы 4-ФСС.

2 2 практическое 
занятие

л.12,л.19 У4,У5,У*7. 316.
ПК4.3.

27 Практическая работа № 17
Составление формы «Расчет по страховым 
взносам.

2 2 практическое 
занятие

л.12,л.19 У4,У5,У*7. 316.
ПК4.3

28 Практическая работа № 18
Составление формы «Расчет по страховым 
взносам.

2 2 практическое 
занятие

л.12,л.19 У4,У5,У*7. 316.
ПК4.3

29 Практическая работа № 19
Составление формы «Расчет по страховым 
взносам с применением программы
«Налогоплательщик».

2 2 практическое 
занятие

л.12,л.19 У4,У5,У*7. 316.
ПК4.3

30 Практическая работа № 20 
Составление формы С3В-М. СЭВ- СТАЖ.

2 2 практическое 
занятие

л.12,л.19 У4,У5,У*7. 315.
ПК4.3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
-технология заполнения «Сведения о
застрахованных лицах (форма С3В-М); 
-технология заполнения формы СЭВ- Стаж.

8 8 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК8. 315,318.
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Тема 1.5 Составление налоговых деклараций 18 4 8 22
31 Налоговая отчетность. Общий порядок 

заполнения налоговых деклараций. Сроки 
уплаты налогов, сроки представления
деклараций. Порядок регистрации и
перерегистрации организации в налоговых 
органах

2 2 лекция л.12 З15,З18,З19,З20
ОК2,ОК3,ОК4

32 Инструкция по заполнению налоговой 
декларации по НДС, налога на прибыль

2 2 урок л.12 З15,З18.
ОК2,ОК3,ОК4

33 Инструкция по заполнению налоговой 
декларации по налогу на имущество 
организаций, отчетов по НДФЛ.

2 2 урок л.12 З15,З18.
ОК2,ОК3,ОК4

34 Практическая работа №21
Заполнение налоговой декларации по НДС.

2 2 практическое 
занятие

л.12, л.19 У4,У5.
ПК4.3

35 Практическая работа №22
Заполнение налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций

2 2 практическое 
занятие

л.12, л.19 У4,У5,З19.
ПК4.3

36 Практическая работа №23
Заполнение налоговой декларации по налогу 
на прибыль

2 2 практическое 
занятие

л.12, л.19 У4,У5,З19
ПК4.3

37 Практическая работа №24
Заполнение форм отчетности по налогу на 
доходы физических лиц.

2 2 практическое 
занятие

л.12, л.19 У4,У5,З19.
ПК4.3

38 Практическая работа №25
Заполнение налоговой декларации по
транспортному налогу

2 2 практическое 
занятие

л.12, л.19 У4,У5,З19.
ПК4.3

39 Практическая работа №26
Заполнение налоговой декларации по
земельному налогу

2 2 практическое 
занятие

л.12, л.19 У4,У5,З19.
ПК4.3
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Внеаудиторная самостоятельная работа
- инструкция по заполнению декларации по 
транспортному налогу;
- инструкция по заполнению декларации по 
земельному налогу.

8 8 ОК1,ОК4,ОК8,
ОК9. 318,3*32.

Тема 1.6 Составление статистической отчетности 6 8 14
40 Формы статистической отчетности и

инструкции по ее заполнению
2 2 урок л.19 317.

ОК2,ОК3,ОК4.
41 Практическая работа №27

Оформление формы П-1 Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг.

2 2 практическое 
занятие

л.19 316.ПК 4.3.

42 Практическая работа №28
С ведения о численности и заработной плате 
работников П-4.

2 2 практическое 
занятие

л.19 317.ПК4.3.

Внеаудиторная самостоятельная работа
- составление форм статистической
отчетности.

8 8 ОК 1,ОК 4,ОК 8,
ОК 9. 317.

Итого IV семестр 84 42
Всего 84 22 42 104

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности
Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности

43 Сущность и задачи финансового анализа. 
Информационная база для проведения анализа

2 2 лекция л.5, с. 308-322 321, ПК 4.4, ОК 4

44 Методы, виды и приемы финансового анализа 2 2 урок л.3, с. 141-143
л.4, с. 23, 32-36

321, 322, ПК 4.4,
ОК 1 - ОК 5

45 Процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры имущества 
организации и его источников по показателям 
баланса

2 2 урок л.4, с. 180-189 323, ПК 4.4, ОК 1
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46 Практическая работа № 29
Оценка имущества организации и источников 
его формирования по данным бухгалтерского 
анализа

2 2 практическое 
занятие

л.4, с. 283-284 321, 322, 323, 
У*10, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

47 Практическая работа № 29
Оценка имущества организации и источников 
его формирования по данным бухгалтерского 
анализа

2 2 практическое 
занятие

л.4, с. 284-287 321, 322, 323, 
У*10, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

48 Процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса

2 2 урок л.4, с. 189-198 324, ПК 4.4, ОК 1

49 Практическая работа № 30
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и 
оценка платежеспособности организации

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 144-150 324, У*10, 
ПК 4.4, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4

50 Практическая работа № 30
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и 
оценка платежеспособности организации

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 155-57 324 У*10, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

51 Порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности. Процедуры 
анализа показателей финансовой устойчивости

2 2 урок л.4, с. 198-206 325, 327, ПК 4.4,
ОК 1

52 Практическая работа № 31
Определение характера финансовой
устойчивости организации

2 2 практическое 
занятие

л.4, с. 287--289 325, 327, У*10,
ПК 4.4, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4

53 Состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации

2 2 урок л.5, с. 339-354 326, ПК 4.4, ОК 1

54 Практическая работа № 32
Оценка вероятности несостоятельности
(банкротства) организации

2 2 практическое 
занятие

л.4, с. 300-302 326, У*10,
ПК 4.4, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9
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55 Процедуры анализа (отчета о прибыли и 
убытках) отчета о финансовых результатах: 
принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации, технология расчета и 
анализа финансового цикла. Анализ движения 
денежных средств

2 2 урок л.4, с. 211-222
л.3, с. 165-170

328, ПК 4.4, ОК 1

56 Практическая работа № 33
Общая оценка деловой активности
организации и анализ финансового цикла

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 157-164 328, У*10, 
ПК 4.4, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4

57 Процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности

2 2 урок л.4, с. 155-163 329, ПК 4.4, ОК 1

58 Практическая работа № 34
Анализ уровня и динамики финансовых 
результатов по данным отчетности

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 129-130 329, У*10,
ПК 4.4, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4

59 Процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль

2 2 урок л.4, с. 163 330, ПК 4.4

60 Практическая работа № 35
Анализ влияния факторов на прибыль

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 131-132 330, У*610
ПК 4.4, ОК 2,
ОК 3, ОК 4

61 Анализ рентабельности организации. Порядок 
расчета операционного и финансового рычагов

2 2 урок л.4, с. 163-170 326, 3*31, ПК 4.4,
ОК 1

62 Практическая работа № 36
Анализ рентабельности организации

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 132-134 328, У*10,
ПК 4.4, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4

16



Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• составление конспекта на тему «Методики 
диагностики банкротства коммерческих 
организаций»;

• составление таблицы «Показатели
рентабельности»;

• решение задач;
• составление реферата, презентации на темы

«Разработка предложений и рекомендаций 
по оптимизации структуры заемного и 
собственного капитала и укреплению 
финансовой устойчивости организации», 
«Анализ платежеспособности
коммерческой организации» и другие (по 
выбору обучающихся).

15 15 З21, З22, З25,
З26, З27, З26,
З*31, У*10, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9

63 Выбор темы, составление плана курсовой работы 2 2 курсовая 
работа

ПК 4.4, ОК 1 - 
ОК 5

64 Подбор источников и литературы 2 2 курсовая 
работа

З21-З28, ОК 1 -
ОК 5, ПК 4.4

65 Проверка введения 2 2 курсовая 
работа

З21-З28, ОК 1 -
ОК 5, ПК 4.4

66 Проверка теоретической части работы 2 2 курсовая 
работа

З21-З28, ОК 1 -
ОК 5, ПК 4.4

67 Проверка практической части работы 2 2 курсовая 
работа

У*10, З21-З28,
ОК 1 - ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 4.4
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68 Проверка практической части работы 2 2 курсовая 
работа

У*10, 321-328,
ОК 1 - ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 4.4

69 Проверка выводов и предложений по результатам 
теоретического и практического материала

2 2 курсовая 
работа

ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 8, ОК 9

70 Проверка заключения 2 2 курсовая 
работа

ПК 4.4, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9

71 Проверка приложений к курсовой работе, 
оформления курсовой работы согласно 
методическим рекомендациям, в том числе

2 2 курсовая 
работа

ПК 4.4, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9

72 защита курсовой работы 2 2 курсовая 
работа

ОК 2, ОК 3

Итого IV семестр 60 30
Всего 60 24 30 66
Учебная практика
Виды работ:
1. Пользоваться компьютерными программами
для ведения бухгалтерского учета,
информационными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой
2. Составление журнала хозяйственных
операций.
3. Определение конечного финансового 
результата деятельности.
4. Составление форм бухгалтерской
отчетности
5. 3аполнение деклараций по налогам и
расчеты во внебюджетные фонды
6. 3аполнение форм статистической
отчетности

36 36 ПК 4.1 - ПК 4.4
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Производственная практика
Виды работ:
1. Составления форм бухгалтерской
отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния организации;
2. Составления налоговых деклараций.
3. Составление отчетов по страховым взносам
во внебюджетные фонды и формы
статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки.
4. Участия в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности.

36 36 ПК 4.1 - ПК 4.4

Всего 216 118 72 170
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета: 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; лаборатории: учебная бухгалтерия.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по профессиональному модулю, 
комплект бланков бухгалтерской отчетности.

Технические средства обучения: маркерная доска, принтер, мультимедийное 
оборудование, программа «Налогоплательщик», программа 1С «Бухгалтерия», программа ПУ- 
6, Налогоплательщик.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места по 
количеству обучающихся, АРМ преподавателя, компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением (15 шт.), подключение к Интернет.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для СПО / 

А.С. Алисенов. - Юрайт, 2019. - 464 c.
2. Миславская. Н.А., Бухгалтерский учет. с1Шр:Жпа1Ш11п.со1п/са1а1од/ргос1ис1 -., 2019

- 590с.
3. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018.- 208 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://znanium.com/catalog/product/942921]  - (Среднее профессиональное образование)

4. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 384 с.

5. Шадрина Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и 
практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2018
- 431 с.- [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия:
Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
6. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - М.: 

Юрайт, 2017. - 590 c.
7. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет: Учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. М: Юрайт, 2019. - 325c.
9. Миславская. Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности - М.:Дашков и К, 2017. - 372. сhttp://znanium.com/cata1og/product
Нормативные документы:
10. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция);
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция);
12. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);
13. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция);
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция);
15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция);
20

http://znanium.com/catalog/product/942921
https://biblio-online.ru/
%25d1%2581http://znanium.com/cata1og/product


Интернет - ресурсы:
16. www.buhonline.ru Бухгалтерия-онлайн
17. www.buh.ru Интернет-ресурс для бухгалтера
18. Журнал Главная книга glavkniga.ru
19. http://www.consultant.ru/document/cons - Правовой сайт Консультант Плюс
20. www.garant-park.ru Справочно-правовая система ГАРАНТ
21. https://www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации
22. https://www.mmfin.ru/ Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации
23. http://www.pfrf.ru/ Официальный сайт Пенсионного фонда России
24. http://fss.ru/ Официальный сайт Фонда социального страхования
25. http://www.ffoms.ru/ Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования
26. http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики
27. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
28. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
29. http://www.vuzlib.net. Экономико-правовая библиотека

4.3. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании профессионального модуля 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение производственных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно-библиотечной 
системы Znanium.com и Юрайт, работа со специализированными программами).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций с элементами 
деловой игры, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (контрольные работы, решение задач), а также 
технические средства контроля (программа компьютерного тестирования) по соответствующим 
темам.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация обучения по профессиональному модулю обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем 
предусмотрено ФГОС для выпускников;
- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
модуля, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты
(освоенные умения, практический опыт, 
усвоенные знания, профессиональные 

компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

ПО-1 - составления бухгалтерской отчетности 
и использования её для анализа финансового 
состояния организации;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО-2 - составления налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы
статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО-3 - участия в счетной проверке
бухгалтерской отчетности;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО- 4 - анализа информации о
финансовом положении организации, её
платежеспособности и доходности.

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

У1- отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации;

Практическая работа № 2.
Оценка за результат выполнения
практической работы

У2 - определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период;

Практическая работа № 4,5.
Оценка за результат выполнения
практической работы.

У3 - закрывать учетные бухгалтерские 
регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные
законодательством сроки;

Практическая работа № 3,6.
Оценка за результат выполнения
практической работы

У4 - устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов;

Практическая работа № 1,6.
Оценка за результат выполнения
практической работы. Оценка за реферат.

У5 - осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в
государственных органах.

Индивидуальное задание.
Оценка выполненных результатов
индивидуальных заданий

У*6 - обеспечивать сохранность первичных 
учетных документов до передачи их в архив;

Индивидуальное задание.
Оценка выполненных результатов
индивидуальных заданий. Оценка за
реферат.

У*7 - распределять объем учетных работ 
между работниками (группами работников) 
бухгалтерской службы;

Практические работы № 6-14
Отчет по производственной практике.
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту отчета по 
практике

У*8 - осуществлять трансформацию Практические работы № 12-15
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бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной по российским стандартам 
бухгалтерского учета, в финансовую 
отчетность по признанным международным 
стандартам (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта);

Отчет по производственной практике.
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту отчета по 
практике

У*9 - организация и осуществление 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического 
субъекта.

Индивидуальное задание.
Оценка выполненных результатов
индивидуальных заданий

- У*10. формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта.

Практические работы № 29-36, курсовая 
работа.
Оценка за результат выполнения практических 
работ, защиту курсовой работы.

31 - определение бухгалтерской отчетности 
как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении 
организации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

32 - механизм отражения нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

33 - методы обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

34 - порядок составления шахматной таблицы 
и оборотно-сальдовой ведомости; методы 
определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

35 - методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный период;

Устный опрос, тестирование.
Оценка за устный ответ, тестирование.

36 - требования к бухгалтерской отчетности 
организации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

37- состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

38 - бухгалтерский баланс как основную 
форму бухгалтерской отчетности; Устный опрос, тестирование.

Оценка за устный ответ, тестирование.

39 - методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности;

Устный опрос, тестирование.
Оценка за устный ответ, тестирование.

310 - процедуру составления пояснительной 
записки к бухгалтерскому балансу;

Устный опрос, реферат.
Оценка за устный ответ, защиту реферата.

311 - порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета;

Устный опрос, реферат.
Оценка за устный ответ, защиту реферата.

312 - порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости;

Устный опрос, тестирование.
Оценка за устный ответ, тестирование

313 - сроки представления бухгалтерской 
отчетности;

Устный опрос, тестирование.
Оценка за устный ответ, тестирование.

314 - правила внесения исправлений в Устный опрос, реферат.
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бухгалтерскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных 
операций;

Оценка за устный ответ, защиту реферата.

З15 - формы налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет и инструкции по 
их заполнению;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З16 - форму налоговой декларации по ЕСН и 
инструкцию по ее заполнению;

Устный опрос, тестирование.
Оценка за устный ответ, тестирование.

З17 - форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З18 - сроки представления налоговых 
деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З19 - содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению;

Устный опрос, презентация. 
Оценка за устный ответ

З20 - порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических 
органах;

Устный опрос, тестирование, реферат, 
презентация.
Оценка за устный ответ, тестирование, 
защиту реферата, презентации.

З21 - методы финансового анализа; Устный опрос
Оценка за устный ответ

З22 - виды и приемы финансового анализа; Устный опрос
Оценка за устный ответ

З23 - процедуры анализа бухгалтерского
баланса: порядок общей оценки структуры 
имущества организации и его источников по 
показателям баланса;

Практическая работа № 29, курсовая работа.
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту курсовой 
работы

З24 - процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;

Практическая работа № 30, курсовая работа. 
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту курсовой работы

З25 - порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности;

Практическая работа № 30, реферат, курсовая 
работа.
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту реферата, 
курсовой работы

З26 - состав критериев оценки
несостоятельности (банкротства) организации;

Практическая работа № 32, конспект,
курсовая работа.
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту курсовой 
работы, написание конспекта

З27 - процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости;

Практическая работа № 31, реферат, курсовая 
работа.
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту реферата, 
курсовой работы

З28 - процедуры анализа отчета о прибыли и 
убытках: принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, технологию 
расчета и анализа финансового цикла;

Практическая работа № 33, курсовая работа. 
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту курсовой работы

З29 - процедуры анализа уровня и динамики Практическая работа № 34-36, таблица,
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финансовых результатов по показателям 
отчетности;

курсовая работа.
Оценка за результат выполнения
практических работ, составление таблицы, 
защиту курсовой работы

330 - процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль;

Практическая работа № 35.
Оценка за результат выполнения
практической работы

3*31 - порядок расчета операционного и 
финансового рычагов;

3адачи задач
Оценка за результат решения задач

3*32 - метод трансформации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной по 
российским стандартам бухгалтерского учета, 
в финансовую отчетность по международно
признанным стандартам (в зависимости от 
сферы деятельности экономического субъекта;

Устный опрос, тестирование, реферат, 
презентация.
Оценка за устный ответ, тестирование, 
защиту реферата, презентации.

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, налоговые декларации по 
Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 
формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.

Дифференцированный зачет по практике 
Экзамен (квалификационный)

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

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)

Формы и методы контроля 
и оценки

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

Текущий контроль, промежуточная и 
государственная итоговая аттестация

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

Наблюдение и оценка способности к
применению методов и способов решения 
профессиональных задач в образовательной 
деятельности

ОК 3. Наблюдение и оценка способности к
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Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

принятию стандартных и нестандартных 
решений в образовательной деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к поиску 
и обработке информации в 
образовательной деятельности

ОК 5.
Использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

Наблюдение и оценка способности к поиску и 
обработке информации в образовательной 
деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к 
взаимодействию в коллективе в
образовательной деятельности

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

Наблюдение и оценка ответственности за 
работу команды в образовательной
деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к 
самообразованию в образовательной
деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к
освоению новых технологий в
образовательной деятельности
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