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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и 

использование бухгалтерской  отчетности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы. 
Учебный модуль относится к профессиональному циклу программы и включает 

обязательную и вариативную часть. Опирается на знания, полученные по дисци-

плинам «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Налоги и налогообложение», «Финансы, де-

нежное обращение и кредит». Обеспечивает освоение вида деятельности: «Состав-

ление и использование бухгалтерской отчетности». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт в:  
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  составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтер-

скую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциаль-

ные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную инфор-

мацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных дан-

ных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналити-

ческие процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собствен-

ных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявлен-

ных контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, ар-

битражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового со-

стояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономиче-

ского субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между работ-

никами (группами работников); 
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 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе про-

ведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в про-

цессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платеже-

способность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, ин-

вестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для це-

лей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг эко-

номического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и так-

тики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соот-

ветствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетно-

сти в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности; 
знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельно-

сти, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пен-

сионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 
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 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом поло-

жении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из обо-

ротно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходи-

мости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые ор-

ганы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 
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 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показате-

лям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Ев-

ропейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(очное): 

 

  Учебная 

нагрузка 

 макси-

мальная, 

час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Кон-

суль-

тации, 

 час 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 практи- 

ческих,  

час. 

Кур-

совые 

рабо-

ты,  

час. 

Про-

межу-

точ-

ная 

ат-

тест. 

 Всего 264 40 2 222 100 102 20 12 

МДК. 

04.01 
Технология 

составления 

бухгалтер-

ской отчет-

ности 

114 18 - 96 48 48 -  

МДК. 

04.02 
Анализ фи-

нансовой  

отчетности 

150 22 2 126 52 54 20  

ПП.04.01 
Производственная 

практика 

72/ 2 надели  

Демонстрационный экзамен 12 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(заочное): 

 

  Учебная 

нагрузка 

 макси-

мальная, 

час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Кон-

суль-

тации, 

час 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 прак-

ти- 

ческих,  

час. 

Курсо-

вые 

работы,  

час. 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

 Всего 266 214 - 52 16 16 20 12 

МДК. 

04.01 
Технология 

составления 

бухгалтер-

ской отчет-

ности 

116 100 - 16 8 8 -  

МДК. 

04.02 
Анализ фи-

нансовой  

отчетности 

150 114 - 36 8 8 20  

ПП.04.0
1 

Производ-

ственная 

практика 

72/ 2 надели  

Демонстрационный экзамен 12 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) 

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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

1 

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской  отчетности 

МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК. 04.02 Анализ финансовой отчетности 

ПП. 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Составление и использование бухгалтерской  

отчетности» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 
3 

 
4 

ПМ 04. Составление и ис-

пользование бухгалтерской  

отчетности 

 
оч-

ное 

за-

оч-

ное  

МДК. 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 
116 116 

Тема 1. Общие положения по 

формированию бухгалтерской 

отчётности 

Содержание 4 1 

ПК 4.1-4.3 

1. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические ос-

новы построения бухгалтерской отчётности в Российской Федерации. 

  

2. Автоматизированные системы бухгалтерской отчётности.  Современные программы 

автоматического построения бухгалтерских отчётов на примере 1С бухгалтерии 8.3. 

3. Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе его трансформации. 

Средство управления предприятием и одновременно метод обобщения и представле-

ния информации о хозяйственной деятельности. 

4. Концепция бухгалтерской отчётности в России и международной практике, её срав-

нительный анализ. 

Практические занятия 6 1 

1 Работа с программой «1 С: Предприятие»   

Тема 2. Основные принципы 

формирования бухгалтерской  

отчётности 

Содержание 4 1 

ПК 4.1-4.3 

1 Основные правила бухгалтерской отчётности. 

  

2 Основополагающие допущения 

- учёт по методу начисления; 

-непрерывность деятельности предприятия. 

3 Качественные характеристики. 

Практические занятия 8 1 
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1 Работа с программой «1 С: Предприятие»   

Тема 3. Этапы составления 

бухгалтерской отчётности 

Содержание 8 1 

1 Промежуточная бухгалтерская отчётность 
  

ПК 4.1-4.3 
2 Годовая бухгалтерская отчётность 

Практические занятия 10 1 

1 Составление отчетности   

Тема 4 . Процедуры предше-

ствующие заполнению форм 

бухгалтерской отчётности. 

Содержание 8 2 

ПК 4.1-4.3 

1 Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности 

  

2 Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете 

3 Отражение финансового результата деятельности организации;  

4 
Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления бухгал-

терской отчетности 

Практические занятия 8 2 

1 
Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных аналитического и синте-

тического учета. 
  

Тема 5 . Формы бухгалтерской 

отчетности 
Содержание 12 2 

ПК 4.1-4.3 

1. Бухгалтерский баланс Общие понятия; структура бухгалтерского баланса. 

  

2. Отчёт о финансовых результатах Доходы и расходы по обычным видам деятельности, 

прочие доходы и расходы. 

3. Отчет об изменениях капитал  Основные показатели отчёта. 

4. Отчёт о движении денежных средств 

Текущая, инвестиционная, финансовая деятельность. 

5. Приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах 

Источники информации для заполнения формы. 

6. Данные синтетического и аналитического учёта по счёту 86, счета по учёту расходов 

некоммерческих организаций. 

7. Пояснительная записка. 

Изменения в учётной политики предприятия. Оценка деловой активности организа-

ции, данные о динамике экономических и финансовых показателей организации. 

8 Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности 

организации (требуется в случае, если организация в соответствии с федеральными 

законами подлежит обязательному аудиту) 

Практические занятия 8 2 

1. Заполнение бухгалтерской отчётности. 
  

2 Работа с программой «1 С: Предприятие» 

Тема 6.Сводная, консолидиро-

ванная и сегментарная отчёт-
Содержание учебных занятий 12 1 

ПК 4.1-4.3 
1. Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского Со-   
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ность организации. общества о консолидированной отчетности. 

2. Способы адаптации отчётности в России к международным стандартам. 

 

3. Международные стандарты финансовой отчетности о консолидированной отчетности. 

4. Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном российском 

законодательстве. 

5. Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности. Формы сегмен-

тарной управленческой отчетности. 

Практические занятия 8 1 

1 Семинар по международным стандартам 
  

2 Работа с программой «1 С: Предприятие  

Самостоятельная работа при изучении МДК. 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 18 100 

Сбор информации  по налогообложению в Российской Федерации на сайте Федеральной налоговой службы. 

- Систематическая проработка конспектов занятий, нормативной и специальной литературы по темам: 

 Концептуальные положения финансовой отчётности в России и в международной практике. 

 Пользователи информации. Причины заинтересованности пользователей в финансовой информации. 

 Рассмотрение формирования показателей финансовых результатов в отчёте о финансовых результатах. 

 Изучение текущей деятельности предприятия применяемое в целях составления отчёта о движении денежных средств. 

 Изучение состава приложения к бухгалтерскому балансу. 

 Рассмотрение информации в пояснительной записке к бухгалтерской отчётности. 

 Раскрытие причин изменения учётной политики в течении отчётного года. 

 Принципы планирования контрольного мероприятия. 

 Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операция. 

 Ревизия формирования финансовых результатов и распределение прибыли. 

 Ревизия бухгалтерской отчётности. 

 Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 

 Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности 

информационных показателей 

 

МДК. 04.02 Анализ финансовой  отчетности 150 150 

Тема 1.  Основы анализа бух-

галтерского баланса  

Содержание 10 2  

1 Общая оценка структуры имущества и его источников по данным бухгалтерского ба-

ланса.    Общая  оценка  деловой  активности 

  
ПК 4.4 -4.6 

 
2 Методика   анализа   ликвидности   бухгалтерского   баланса.  Расчет  и   оценка  ко-

эффициентов платежеспособности. 

3 Определение  характера  финансовой  устойчивости  организации,  расчет  и  оценка 

финансовых коэффициентов устойчивости.    
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4 Классификация   финансового   состояния   организации   по  сводным   критериям  

оценки  бухгалтерского  баланса. 

 

5 Расчет  и  анализ финансового цикла.   

Практические занятия 10 2 

1 Оценка   структуры    имущества    и   источников    формирования     имущества  

организации.  

  

2 Оценка   уровня  платежеспособности.    Расчет  и  анализ   динамики   значений ко-

эффициентов ликвидности 

3 Анализ состава, структуры и динамики активов организации 

4 Анализ состава, структуры и динамики пассивов организации 

5 Анализ деловой активности организации 

6 Оценка финансовой устойчивости организации, анализ финансового цикла 

7 Определение типа финансового состояния предприятия 

Тема 2. Основы анализа отчета 

о финансовых результатах 

Содержание 10 2 

ПК 4.4 -4.6 
 

1. Методика анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета фи-

нансовых результатах. Оценка  воздействия  финансового  рычага.   

  
2. Методика    анализа  прибыли    (убытка)   до   налогообложения    (бухгалтерской  

прибыли). Анализ влияния факторов на прибыль. 

3 Система показателей рентабельности организации.   

4 Сущность  финансового  рычага.  Расчет  коэффициента финансового рычага. 

Практические занятия 12 2 

1 Проведение аналитической оценки уровня и динамики финансовых результатов.   

  

2 Анализ отчета о финансовых результатах методом горизонтального анализа  

3 Анализ отчет о финансовых результатах методом вертикального анализа 

4 Проведение факторного анализа прибыли до налогообложения 

5 
Проведение    факторного   анализа   показателей   рентабельности   продукции    и                                        

рентабельности затрат по данным бухгалтерской отчетности 

6 Расчет и оценка динамики значения коэффициента финансового рычага 

7 
Анализ   влияния   бухгалтерской   учетной   политики   на  показатели   отчета  о  

финансовых результатах 

8 Факторный анализ финансовых результатов 

9 Расчет финансовых коэффициентов прибыльности текущей деятельности 

10 Анализ рыночной активности организации 

11 
Определение признаков банкротства предприятия, используя различные  

многофакторные модели 

12 Оценка вероятности банкротства предприятия 
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Тема 3. Основы анализа отчета 

об изменениях капитала 
Содержание 10 1 

ПК 4.4 -4.6 
 

1 Оценка состава и движения собственного капитала, изменений капитала   
  

2 Расчет и оценка чистых активов 

Практические занятия 10 1 

1 Проведение анализа состава и динамики собственного капитала организации.        

 

  

2 Расчѐт величины чистых активов. Оценка динамики показателя. 

 
3 

Расчет  и  анализ  коэффициентов,    характеризующих     движение    (поступление,                                         

выбытие, прирост) собственного капитала 

 
4 

Анализ  объема,  состава  и  структуры  резервов,  образованных  в  соответствии  с                                         

законодательством и учредительными документами 

Тема 4. Основы анализа отчета 

о движении денежных средств 

Содержание 10 1 

ПК 4.4 -4.6 
 

1 Методика  анализа  движения  денежных  средств  по  данным  отчета  о  движении  

денежных средств.   
 

 

 

 

 

 2 Показатели  анализа  достаточности  денежных  поступлений  для  финансирования  

оборотного капитала организации 

Практические занятия: 10 1 

1 Проведение анализа движения денежных средств организации прямым методом.  

  
2 

Проведение    анализа  движения    денежных    средств   организации   косвенным                                       

методом.  

3 
Расчет  и   анализ динамики   значения   коэффициента   достаточности   денежных                                        

поступлений для финансирования оборотного капитала. 

Тема 5. . Основы анализа 

пояснения (приложения) к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах. 

 

Содержание 12 2 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

1 Состав  и  оценка  движения  заемных  средств.        

  

2 

Методика  анализа  дебиторской  и  кредиторской     задолженности.     Расчет    

коэффициентов оборачиваемости   

задолженности. 

3 Методика анализа амортизируемого имущества. 

4 
Методика анализа движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и  

финансовых вложений.   

 
5 

Методика  анализа  состава  и  структуры  основных  средств.  Расчет  показателей                               

эффективности их использования. 

 
6 

Планирование  обновления  состава  и  повышение  коэффициента  использования   

основных средств. 

 Практические занятия: 12 2 

 1 Проведение анализа состава и структуры дебиторской задолженности.     
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 2 Проведение анализа состава и структуры кредиторской задолженности 

 3 Проведение анализа состава и структуры амортизируемого имущества. 

 
4 

Анализ  состава  и  расчет показателей  эффективности  использования  основных  

средств 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 04.02 Анализ финансовой отчетности 22 114  

Курсовое  проектирование  при изучении МДК. 04.02 Анализ финансовой отчетности 20 20  

Консультационные занятия  при изучении МДК. 04.02 Анализ финансовой отчетности 2   

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ определены программой производственной прак-

тики 
72 72 ПК 4.1-4.7 

Консультационные занятия  при изучении Производственной практики (по профилю специальности) 2 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Для реализации программы модуля используются аудитории, оснащенные обо-

рудованием: посадочные места по количеству обучающихся; меловая, магнитно-
маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место преподавателя, ком-

плекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения контрольных 
работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

 Реализация программы модуля предполагает  производственную практику, ко-

торая проводится на предприятиях,  организациях, учреждениях любых организаци-

онно-правовых форм.  

 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основная литература:  

1. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ф. Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. 

— 192 c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448 

2. Анализ финансовой отчетности : учебник для бакалавров / З. В. Кирьянова , 

Е. И. Седова ; Гос. ун-т управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 428 

с. - (Бакалавр. Базовый курс).* 

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-01137-0. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52443 
4. Болтава А.Л. Автоматизация составления финансовой и налоговой 

отчетности [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») / А.Л. Болтава. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76920 

 

http://www.iprbookshop.ru/75448
http://www.iprbookshop.ru/52443
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Дополнительная литература:  

1. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке 

бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71187 

2. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учёт : учебник для вузов / Н. Г. Сапожни-

кова. - 7-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2015. - 452 с. 

3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для бакалавров /Ред. И. М. Дмит-

риева. - М. : Юрайт, 2014. - 539 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. www.consultant.ru 

2. http://ppt.ru 

3. http://www.audit-it.ru/ 

4. http://www.glavbukh.ru/ 

5. http://www.buhonline.ru/ 

6. http://pravo.ru/ 

7. http://buh.ru/ 

8. http://www.buhgalteria.ru/ 

9. http://www.garant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/71187
http://www.consultant.ru/
http://ppt.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуаль-

ных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

(таблицы). 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финан-

совое положение организации, 

определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчет-

ный период 

- выполнение практических заданий 

по составлению основных форм бух-

галтерской отчетности; 

 

- демонстрация навыков работы с 

бухгалтерскими документами с ис-

пользованием информационно-

компьютерных технологий; 

 

- осуществление счетной проверки 

бухгалтерской отчетности. 

 

 Оценка выполнения практиче-

ского задания. 

 

 

 Оценка на практическом заня-

тии. 

 

 

 

Оценка выполнения практиче-

ского задания 

ПК 4.2. Составлять формы бух-

галтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законо-

дательством сроки 

- выполнение практического задания 

по составлению бухгалтерской от-

четности в соответствии с указан-

ными сроками; 

Тестирование 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по нало-

гам и сборам в бюджет, учиты-

вая отмененный единый соци-

альный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, 

а также формы статистической 

отчетности в установленные за-

конодательством сроки ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ 

информации об активах и фи-

нансовом положении организа-

- выполнение практических заданий 

по заполнению форм налоговых де-

клараций и отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую отчет-

ность в установленные сроки 

Оценка выполнения практиче-

ского задания во время прохож-

дения практики. 
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ции, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и 

доходности 

- выполнение практических заданий 

по  составлению шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости; 

 

- решение практических заданий по 

анализу доходности предприятия. 

 

  

 Оценка выполнения практиче-

ского задания 

 
Оценка выполнения практиче-

ского задания 

Тестирование. 
 

ПК 4.5. Принимать участие в со-

ставлении бизнес-плана 

- решение практических заданий по  

определению основных показателей 

платежеспособности, ликвидности 

предприятия;  

- решение практических заданий по 

определению показателей рента-

бельности; 

Оценка выполнения практиче-

ского задания 

 

 

Оценка выполнения практиче-

ского задания 

 

ПК 4.6. Анализировать финансо-

во-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информа-

ции, полученной в ходе проведе-

ния контрольных процедур, вы-

явление и оценку рисков 

- решение практических заданий по 

анализу бухгалтерской отчетности с 

целью выявления рисков 

Оценка выполнения практиче-

ского задания во время прохож-

дения практики. 

 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом выяв-

ленных нарушений, недостатков 

и рисков 

- решение ситуационных задач по 

диагностике финансового состояния 

предприятия 

Оценка выполнения практиче-

ского задания 

 

 


