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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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

финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
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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 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
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формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную 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 

целей 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 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

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

планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности 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 деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 
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Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной 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 

период; 

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 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 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 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
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сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

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; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников 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, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 267 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 163 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  

обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. Текущий контроль успеваемости 

проводится преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий. Итогом по профессиональному модулю является оценка, полученная на 

квалификационном экзамене, который проводится в промежуточную аттестацию. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

по профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 

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 
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и оценку рисков; 

ПК 4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК.2  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК.5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста  

ОК 6  
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8  
 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

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 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 -4.7 Раздел 1«Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности» 

87 16 8 

- 

71 

- 

- - 

ПК 4.1-4.7 Раздел 2 «Основы 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности» 

108 16 8 

- 

92 

 

- - 

 Учебная практика 36      36  

ПК 4.1 - 4. 7 Производственная 

практика (по 

профилю 

36  36 
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специальности), 

часов  

 Всего: 267 32 64  163  36 36 
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3.2. Содержание профессионального модуля 

Наименование разделов ПК, 

междисциплинарных курсов 

(МДК)  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Форми

руемы

е ОК и 

ПК 

ПМ 04Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 267   

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 87   

Тема 1.1.  Понятие и состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 21 2,3 ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

1. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нормативные документы 

по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подготовка к 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание 

бухгалтерского баланса и порядок формирования его показателей.  

2 

2. Содержание отчета о прибылях и убытках и порядок формирования его 

данных.  Содержание отчета о движении денежных средств. 

3. Содержание отчета об изменении капитала. 

4. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках и порядок их формирования. 

5. Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Практические занятия 2 

1. Составление бухгалтерского баланса. Сопоставление отчетностей. 2 

Самостоятельная работа студента 17   
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Работа с единой нормативной документацией: ФЗ  «О  бухгалтерском учете», с 

Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ. 

Решение практических заданий  (ВСР) 

Выполнение комплексной работы (ВСР) 

10 

Тема 1.2 .Организация работы 

по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Содержание учебного материала 31 2,3 ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

1. Введение. Порядок составления форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

2 

  2. Бухгалтерская отчетность при реорганизации или ликвидации 

предприятия (организации). 

Практические занятия 2 

1. Заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности.  2 

Самостоятельная работа студента 27   

Работа с единой нормативной документацией: ФЗ  «О  бухгалтерском учете», с 

Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ. 

Решение практических заданий  (ВСР) 

Выполнение комплексной работы  (ВСР) 

10 

Тема 1.3. Оформление 

налоговой и статистической 

отчетности. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 35 2,3 

 

 

 

 

 

ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Порядок составления налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет. Инструкции по их заполнению.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание формы налоговой декларации по начислению страховых 

взносов, инструкция по ее заполнению; форма статистической отчетности и 

инструкция по ее заполнению; сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

3. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 
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новых инструкций по их заполнению;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

Практические занятия 4 

1. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 2 

2 
2 Заполнение НДФЛ 

Самостоятельная работа студента 27   

1. Работа с единой нормативной документацией: ФЗ  «О  бухгалтерском учете», с 

Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ. 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

1. Выполнение комплексной работы  (ВСР) 

27 

 Всего по МДК 04.01 87   

 МДК 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 108   

Тема 2.1.Научные основы 

финансового анализа. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2,3 ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

1. Понятие, цели и задачи финансового анализа. 2 

2. Методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; 

источники информации анализа. 

 Практические занятия 

Общая оценка структуры имущества организации и его источников 

2   

Самостоятельная работа студента 2   
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3. Работа с единой нормативной документацией: ФЗ  «О  бухгалтерском учете», с 

Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ. 

4. Решение практических заданий  (ВСР) 

Выполнение комплексной работы (ВСР) 

2 

Тема 2.2.Анализ формы №1 

Бухгалтерский баланс 

№2,№3,№4 

 

Содержание учебного материала 2 2,3 ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

 

1. Анализ структуры баланса   2 

2. Результаты общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; анализ ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности предприятия; критерии оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; анализ показателей финансовой устойчивости 

предприятия; 

Практические занятия 4 

1. Анализ источников финансирования имущества организации  2 

2 2. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ оборачиваемости 

оборотных активов. 

Самостоятельная работа студента 30 3  

Работа с единой нормативной документацией: ФЗ  «О  бухгалтерском учете», с 

Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ. 

Решение практических заданий  (ВСР) 

Выполнение комплексной работы (ВСР) 

30 

Тема 2.3. Единые требования 

к налоговой отчетности и 

формы  налоговых деклараций 

 

Содержание учебного материала 2 2,3 ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

1. Структура налоговой отчетности.  2 

2. Состав налоговой отчетности и сроки ее представления 
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Самостоятельная работа студента 30   

Работа с нормативной документацией «Налоговый Кодекс РФ», Порядок 

составления и предоставления налоговой отчетности. Аналитические 

возможности налоговой отчетности 

Порядок составления налоговых деклараций по специальным налоговым 

режимам 

30 

Тема 2.4 Состав,  структура и 

сроки представления  

декларации по основным 

налогам и сборам 

Содержание учебного материала 2 2,3 

 

ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

1. Состав, содержание налоговых деклараций по основным налогам и 

сборам, единые требования к их оформлению 

2 

2. Сроки представления  налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Практические занятия 2 

1. Составление налоговой декларации по основным  налогам и сборам 2 

Самостоятельная работа студента 30   

Примеры формирования учетной политики для целей налогообложения. 

Оформление приказа по налоговой политике. 

30 

 ВСЕГО по МДК 04.02 108   

ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

Учебная практика ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 36 

  

Раздел 1. Технология 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

1. Составление главной книги, шахматной и оборотно-сальдовой 

ведомости. 

2. Составление годового бухгалтерского баланса; Заполнение формы 

отчета о прибылях и убытках для организаций, применяющих ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»; Заполнение формы отчета 

об изменениях капитала; Заполнение формы отчета о движении денежных 

средств. 

24   
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3. Расчет текущего налога на прибыль. Заполнение формы декларации по 

налогу на прибыль.  

4. Расчет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего 

перечислению в бюджет. 

5. Расчет транспортного налога. Заполнение декларации по транспортному 

налогу. 

Раздел 2. Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Изучение процедуры  анализа бухгалтерского баланса. 

2. Изучение процедуры  анализа  отчета о прибыли и убытках. 

3. Оценка уровня платежеспособности. Расчет и анализ динамики значений 

коэффициентов ликвидности. 

4. Сдача отчета и дифференцированный зачет 

12   

 Производственная практика ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

36   

Раздел 1. Технология 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Характеристика организации. 

Изучение учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Изучение особенностей бухгалтерской программы, применяемой в организации. 

Особенности системы налогообложения организации. 

Расчет федеральных, региональных и местных налогов при общем режиме 

налогообложения. 

 Расчет страховых взносов. 

 Определение класса профессионального риска, страхового тарифа 

организации и расчет взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Проведение подготовительной работы по составлению отчетности: подведение 

итогов в учетных регистрах, главной книге, контроль бухгалтерских записей 

путем составления шахматной или оборотно-сальдовой ведомости. 

Заполнение форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Заполнение форм статистической отчетности. 

Формирование книги покупок и продаж, декларации по НДС в бухгалтерской 

программе. 

Формирование декларации по налогам и сборам в бухгалтерской программе. 

24 3 ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-47 
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Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы бухгалтерского 

учета в организации. 

Раздел 2. Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Выполнение процедуры анализа на основании форм годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

- проведение анализа финансового состояния организации. 

- проведение анализа финансовых результатов. 

- оценка состава и движения собственного капитала. 

- проведение анализа движения денежных средств.0 

- проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

Подготовка комплексного аналитического вывода по результатам анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Дифференцированный зачет 

12 3 ОК 1-

11 

ПК 4.1 

-4.7 

Всего по ПМ 04. 267   

    

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 профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов  

 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

 теории бухгалтерского учета. 

Лаборатории - учебная бухгалтерия. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита»: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теории 

бухгалтерского учета»: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» 

o компьютеры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

o программные средства – программа 1C: Предприятие 7.7 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

o компьютеры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

o программные средства – программа 1C: Предприятие 7.7. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература:  

1. Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник /Г.В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 378 с. – 

(Среднее профессиональное образование).  

Дополнительная литература: 

1. Беликова, Т.Н.   Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса на 

03.06.2009 / Т.Н. Беликова. - СПб: Питер, 2010 - 256c. 

2. Герасименко, А. Финансовая отчетность для руководителей и 

начинающих специалистов/А.Герасименко.- М.: Альпина Паблишер, 2009. - 440 с. 

3. Каверина, М.Р. Результаты деятельности предприятия на основе 

финансовой отчѐтности/ М.Р. Каверина.-М.: Лаборатория Книги,2010.-63 с. 

4. Камышанов, П.И.   Бухгалтерская финансовая отчетность : Составление 

и анализ / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. - испр.- М.: Омега -Л, 2009 - 221c. 

5. Красова, О.С. Сводная бухгалтерская отчѐтность/О.С. Красова.- 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. - 223 с. 

6. Кутер, М.И.   Бухгалтерская ( финансовая отчетность) / М.И. Кутер. - М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 232c. 
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7. Мард, Майк Дж.  Справедливая стоимость финансовой отчѐтности/ 

Майк Дж. Мард, Джеймс Р. Хитчнер, Стивен Д. Хайден.Пер.с англ..-

М.:Маросейка,2011.-248с. 

8. Остапова, В.В.   Сегментарная отчетность в системе управления 

предприятием / В.В. Остапова, М.Н. Семиколенова. - Новосибирск: НГУЭУ, 2004. - 

122c. 

9. Райс, Э.   Бухгалтерский учет и отчетность без проблем : Как читать 

отчетность компаний и пользоваться ею:Пер.с англ. / Э. Райс. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

- 242c. 

10. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность: Учебное 

пособие/Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына.-2-е изд., перераб.и доп.-М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко»,2011.-292с. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы 

Журналы:  

1. Бухгалтерский учѐт   

2. Главбух  

3. Международный бухгалтерский учет 

4. Налоговый вестник  

5. Экономический анализ: теория и практика       

Газеты: «Экономика и жизнь» 

1. «Бухгалтерская газета» 

2. «Российская газета» 

3. «Финансовая газета» 

1. Бухгалтерия: бухгалтерский учѐт, налогообложение, бухгалтерская 

отчѐтность- сайт для бухгалтеров Бухгалтерия Онлайн  [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: www URL: http://www.buhonline.ru/- 29.11.2012  

2. Бухгалтерский учѐт, налогообложение, аудит в РФ: Бухучѐт и налоги 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www URL: http://www.audit-it.ru/- 

30.11.2012 

3. Всѐ о бухгалтерском учѐте, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и 

программах автоматизации [Электронный ресурс].- Режим доступа:  www URL 

:http://www.klerk.ru/-  30.11.2012 

4. Сайт интернет- ресурсов для бухгалтеров [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: wwwURL: http://www.buh.ru/ - 15.10.2012 

5. Сайт информационно-правовой системы «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www URL: http://www.consultant.ru/- 

25.10.2012 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия по данному модулю проводятся в следующих формах: 

лекции, семинары, практические занятия, консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение  содержания разделов профессионального модуля. 

http://www.buhonline.ru/-
http://www.audit-it.ru/-
http://www.klerk.ru/-
http://www.buh.ru/
http://www.consultant.ru/-
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Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение следующих дисциплин: 

Документационное обеспечение управления; 

Финансы, денежное обращение и кредит; 

Основы бухгалтерского учета. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации» и специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты-преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления». 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации. 

Определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

- отражение нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации.  

- определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

--закрытие учетных бухгалтерских 

регистров; 

- освоение новых форм 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

-  выполнение поручений по 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен по МДК 04.02 

Дифференцированный зачет 

по производственной  и 

учебной практике  

 

Квалификационный экзамен  

по профессиональному 

модулю. 

ПК 4.2.Составлять 

формы  

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

- составление форм  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные законодательством 

сроки; 

- заполнение форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные  законодательством 

сроки 

-  составление форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

-   составление пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу; 

-  отражение изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского 

учета; 

-внесение исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен по МДК 04.02 

Дифференцированный зачет 

по производственной  и 

учебной практике  

 

Квалификационный экзамен  

по профессиональному 

модулю. 
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ПК 4. 3.Составлять 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по 

страховым взносам 

и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

- составление налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет, по 

страховым взносам и составление 

формы статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки 

- заполнение налоговых деклараций 

по налогам и   

-заполнение налоговой деклараций 

по страховым взносам; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен по МДК 04.02 

Дифференцированный зачет 

по производственной  и 

учебной практике  

 

Квалификационный экзамен  

по профессиональному 

модулю.. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

доходности  

- проведение контроля и анализа 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности доходности; 

- определение методов финансового 

анализа; 

-определение оценки структуры 

имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

-определение результатов общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 -расчет показателей ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

-расчет  финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; 

 -расчет показателей оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

-расчет и анализ показателей 

финансовой устойчивости, деловой 

активности; 

 -расчет показателей  финансового 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен по МДК 04.02 

Дифференцированный зачет 

по производственной  и 

учебной практике  

 

Квалификационный экзамен  

по профессиональному 

модулю. 

 

. 
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цикла;    

-определение и анализ уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

-определение и анализ влияния 

факторов на прибыль. 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении бизнес-

плана; 

 

Расчет и интерпретация показателей 

Эффективности использования 

основных и оборотных средств 

компании, показателей структуры, 

состояния, движения кадров 

экономического субъекта, определение 

себестоимости продукции, 

определение показателей качества 

продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности 

инвестиций. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен по МДК 04.02 

Дифференцированный зачет 

по производственной  и 

учебной практике  

 

Квалификационный экзамен  

по профессиональному 

модулю. 

 

. 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

 

- расчет показателей, 

характеризующих финансовое 

состояние; 

- осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рисков. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен по МДК 04.02 

Дифференцированный зачет 

по производственной  и 

учебной практике  
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Квалификационный экзамен  

по профессиональному 

модулю. 

 

. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

 

Умения: 

-проводить анализ результатов 

Принятых управленческих 

Решений с целью выявления 

Влияния факторов риска и  

выявленных недостатков 

на перспективные направления 

деятельности экономического 

субъекта. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен по МДК 04.02 

Дифференцированный зачет 

по производственной  и 

учебной практике  

 

Квалификационный экзамен  

по профессиональному 

модулю. 

 

. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрация умений применять 

эффективные способы решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

Демонстрация эффективного поиска 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

развития   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Демонстрация траектории 

профессионального развития и 

самообразования, применение 

современной научной  и 

профессиональной терминологии 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Демонстрация умений организовывать 

работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности;  

демонстрация знаний в области  

психологических основ деятельности  

коллектива, психологических 

особенностей личности; основ 

проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Демонстрация умения грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 
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процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация способности 

ориентироваться в условиях частой 

смены технологий. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Демонстрация способности 

пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация способности 

использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Экспертное заключение 

на рабочую программу производственной практики по ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, разработанную 

преподавателем КОГПОАУ «Савальский политехникум»  

Л.Т. Гареевой. 

Программа производственной практики профессионального модуля разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), - приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69.  Структура программы содержит 

следующие элементы: 

1. Паспорт программы; 

2. Результаты освоения; 

3. Структуру и содержание; 

4. Условия реализации программы; 

5. Контроль и оценку результатов освоения. 

Программа производственной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовой  подготовки, в части 

освоения  вида деятельности: Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций. 

В паспорте программы преподаватель подчеркивает значение практического 

обучения, как эффективной формы, завершающей процесс формирования 

профессиональных умений, навыков будущего специалиста по экономике и 

бухгалтерскому учету. 

Преподавателем составлен тематический план с указанием затрат времени для 

отработки каждой темы, имеются рекомендации по выполнению каждого раздела и 

темы практики. Программа практики рассчитана на 36 часов и содержит 2 раздела.  

Формой отчетности  студента по производственной   практике является письменный 

дневник о выполнении работ и приложений к нему. 

Итогом  по производственной  практике  является оценка, полученная на 

дифференцированном зачете, который  проводится в промежуточную аттестацию. 

 

Главный бухгалтер  ООО «Малмыжхлеб»___________ Ж.С. Гарифуллина 

 

 

Главный бухгалтер СПК СХА – колхоз «Зерновой»_________  Л.Г. Аскарова 
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