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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа   профессионального модуля является частью про-

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Составление и использование бухгалтерской отчётности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-
нодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и формы ста-
тистической отчётности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-
нии организации, её платёжеспособности и ликвидности. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-
на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области экономической деятельности при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
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: 
ПО1 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния организации; 
ПО2 составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчётности, входящих в бух-
галтерскую отчётность в установленные законодательством сроки; 
ПО3 участия в   счетной проверке бухгалтерской отчётности; 
ПО4 анализа информации о финансовом положении организации, её платё-
жеспособности и ликвидности. 
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уметь: 
У1 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации; 
У2 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  
У3 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгал-
терской 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; 
У6 применять различные методы и способы при проведении анализа бухгал-
терской отчетности; 
У7 осуществлять контроль и анализ информации об имуществе и финансовом поло-
жении организации, её платёжеспособности и ликвидности; 
У8 осуществлять контроль и анализ информации о собственном и заемном капитале ор-
ганизации. 
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 ведомо-
сти; 
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 балан-
су; 
З11 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерско-
го учета; 
З12 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
З13 сроки представления бухгалтерской отчетности; 
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З14 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае вы-
явления неправильного отражения хозяйственных операций; 
З15 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструк-
ции по их заполнению; 
З16 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
З17 сроки представления налоговых деклараций в государственные налого-
вые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
З18 содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; 
З19 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых орга-
нах, внебюджетных фондах и статистических органах; 
З20 методы финансового анализа; 
З21 виды и приемы финансового анализа; 
З22 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
З23 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источ-
ников по показателям баланса; 
З24 порядок общей оценки структуры активов и их источников по показате-
лям баланса; 
З25 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
З26 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособ-
ности; 
З27 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
З28 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
З29 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
З30 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
З31 технологию расчета и анализа финансового цикла; 
З32 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по пока-
зателям отчетности; 
З33 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
З34 процедуры анализа отчета об изменении капитала, отчета о движении 
денежных средств. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-
ля:   
Всего: 339 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  267 часов, включая: 
          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  178 часов;                    
          самостоятельной работы обучающегося -  89 часов; 
учебной   и производственной практики – 72 часа. 



 7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Составление и использование бухгалтерской отчётности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 
имущественное и финансовое положение организации; определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчётный период.  

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и 
формы статистической отчётности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платёжеспособности и 
ликвидности. 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

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

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

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

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 



 8 

 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
                          

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

 модуля* 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная 

(по профи-
лю специ-
альности), 

часов 
(если преду-

смотрена 
рассредо-
точенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
 (про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1.- 4.3. Раздел 1. Составление бух-

галтерской отчетности 111 74  36  
-  37   

-  - -  

ПК 4.4. Раздел 2. Использование 
бухгалтерской отчетности 192 104 30 20 52 9 36 - 

ПК 4.1.- 4.4. Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности). 

 
36 
 

  
36 

 Всего: 339 178   66  20  89  9 36 36 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля  

Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-
плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1ПМ   Составле-
ние бухгалтерской от-
чётности 

 111  

МДК 04.01.Технология 
составления бухгалтер-
ской отчётности. 

 111 

Тема 1. 1. Общие поло-
жения по бухгалтерской 
отчетности 

Содержание    
 

8 
З1 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом положении органи-
зации; 
З6 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
З7 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и содержание. Основные принципы формирования бухгалтер-
ской отчетности   

2 
 

2. 
 

Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе его трансформации. 2 

3. Нормативно – законодательные документы, регламентирующие основы построения бухгалтерской отчётности в Р.Ф. 2 

4. Сущность, содержание и смысловое наполнение основных форм отчетности согласно МСФО. Проведение транс-
формации российской отчетности в формат МСФО. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.2. Процедуры, 
предшествующие запол-
нению форм бухгалтер-
ской отчетности 

Содержание   
 

4 
З6 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
З14 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 
операций; 

 

1. Подготовительные работы перед составлением годового отчёта. Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных 
в бухгалтерском учете. Отражение финансового результата деятельности организации 

2 

2. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 

2 
У4 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
1.   Решение ситуаций по исправлению ошибок, сверке данных синтетического и аналитического учета 

Тема 1.3. Виды бухгал-
терской отчетности, эта-
пы составления.  
 

Содержание   
 
 
 

З2 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
З3 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 
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З4 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
З5 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

 
6 
 1.  Промежуточная бухгалтерская отчетность 2 

2. Годовая бухгалтерская отчетность 2 
3. Автоматизированные системы бухгалтерской отчётности. Современные программы автоматического построения 

бухгалтерских отчётов на примере 1С-бухгалтерия. 
2 

Практические занятия  
 
 
 
 

8 

 
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 законода-
тельством сроки;  

 

1. Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям. Указание типа изменения в балансе.  Работа с 
программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 

2 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций об имущественном финансовом положении организации. Рабо-
та с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 

2 

3. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций об имущественном финансовом положении организации. Рабо-
та с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 

2 

4. Составление оборотно-сальдовой ведомости. Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 2 
Контрольная работа   

Тема 1.4. Формы бухгал-
терской отчетности 

Содержание    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
З8 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
З9 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгал-
терской 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; 

 

 1. Бухгалтерский баланс. Общие понятия, структура бухгалтерского баланса 2 
 2. Отчет о финансовых результатах. Доходы и расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы 2 
 3. Отчет об изменениях капитала. Основные показатели отчета. 2 
 4. Отчет о движении денежных средств. Текущая, инвестиционная, финансовая деятельность 2 
 5. Приложение к балансу. Источники информации для заполнения форм 2 
 6. Отчет о целевом использовании полученных средств – форма 6 – составляют некоммерческие организации, в том 

числе общественные организации и объединения и их структурные подразделения. Данные синтетического и ана-
литического учета по счету 86, счета по учету расходов некоммерческих организаций 

2 

7.  Пояснительная записка. Изменения в учетной политике предприятия. Оценка деловой активности организации, 
данные о динамике экономических и финансовых показателей организации 

2 

 8. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации (требуется в 
случае, если организация в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту) 

2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия   

 
 
 

У3 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством сроки;  
У4 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  
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У5 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в государ-
ственных органах. 

 
 

18 1 Составление промежуточных информационных массивов. 
2 Заполнение бухгалтерского баланса. Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 
3 Заполнение отчета о финансовых результатах.   Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 
4 Исследование операций по формированию и движению собственных средств организации Работа с программой 1С 

Предприятие – Бухгалтерия 8.3 
5 Заполнение отчета об изменениях капитала. Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 
6 Составление сводной таблицы для обобщения данных счетов денежных средств   
7 Заполнение отчета о движении денежных средств. Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 
8 Заполнение Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

 приложения к балансу 
9 Заполнение Отчета о целевом использовании полученных средств. 

Контрольная работа  
Тема 1.5.  Понятие нало-
говой и статистической 
отчетности, формы, ви-
ды. Порядок заполнения 
и представления. 

Содержание   
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

З15 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 
З16 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
З17 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и государствен-
ные органы статистики; 
З18 содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 
З19 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических орга-
нах; 

 

1    Формы налоговой и статистической отчетности организации 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  

 
 

8 

У5 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в государ-
ственных органах. 
1. Заполнение налоговой декларации по НДС.  Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3 
2. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль организации. Работа с программой 1С Предприятие – Бух-

галтерия 8.3 
 

3. Заполнение налоговой декларации по НДФЛ. Работа с программой 1С Предприятие – Бухгалтерия 8.3  
4. Заполнение статистических форм отчетности.   
Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01. 
Решение задач 
Составление конспектов 
 Составление бухгалтерских проводок 
Формирование хозяйственных операций на основании корреспонденции счетов 
Составление кроссвордов, тестов 

 
 

37 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Общие положения по бухгалтерской отчетности  
Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности 
Этапы составления бухгалтерской отчетности 
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Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской  
Формы бухгалтерской отчетности 
Сводная, консолидированная и сегментарная отчетность организации 
Раздел 2. Использование 
бухгалтерской отчетно-
сти 

 
192  

МДК.04.02. Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 

 
156 

 

Тема 2.1. Сущность и 
назначение анализа фи-
нансовой отчетности 
предприятия 
 

 
 
 
 
 

Содержание  
 
 
 
 
 
 

10 

 
З1 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом положении 
организации; 
З3 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 
З7 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
З20 методы финансового анализа; 
З21 виды и приемы финансового анализа; 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль анализа финансовой отчетности 

в управлении предприятием. Виды и приемы финансового анализа. Информационное обеспечение и методы фи-
нансового анализа (сущность и задачи, последовательность проведения ; достоинства и недостатки). 

2 

2. Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и его задачи. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  

4 У6 применять различные методы и способы при проведении анализа бухгалтерской отчетности; 
1. Решение практических примеров с применением приемов сравнения, относительных и средних величин, фактор-

ного анализа. 
Тема 2.2. Процедуры 
анализа бухгалтерского 
баланса 

Содержание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

16 

 
З8 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
З22 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
З23 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 
З24 порядок общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса; 
З25 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
З26 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
З27 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
З28 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
З30 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
З31 технологию расчета и анализа финансового цикла; 
1. Процедура анализа бухгалтерского баланса. 2 
2. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса.  Общая оценка структуры 

активов и их источников по данным баланса 
2 

3. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 
4. Анализ платежеспособности предприятия. 2 
5. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 3 
6. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 2 
7. Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла. 2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия  

 
10 

 

У7 осуществлять контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, её платёжеспособности и ликвидно-
сти. 
1. Анализ динамики, состава и структуры источников формирования капитала предприятия и его активов. 
2. Анализ ликвидности баланса, платежеспособности предприятия и его финансовой устойчивости. 
3. Анализ показателей деловой активности предприятия. Расчет и анализ финансового цикла. 

Тема 2.3. Процедуры 
анализа отчета о финан-
совых результатах 
 

Содержание  
 
 
 
 
 
 

8 

 
З7 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
З29 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
З32 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 
З33 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
1. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 2 
2. Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ распределения и использование прибыли: анализ формирования чи-

стой прибыли, анализ распределения, использования чистой прибыли остающейся в распоряжении предприятия. 
3 

3. Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации расходов организации, ана-
лиз расходов по элементам. 

3 

4. Анализ рентабельности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления показателей 
рентабельности; детализация анализа рентабельности капитала по факторам; выявление возможностей повышения 
экономической эффективности и рентабельности предприятия. Факторный анализ рентабельности организации. 

3 

5. Оценка воздействия финансового рычага. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  

 
6 

У2 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  
1. Анализ динамики прибыли и влияния факторов на прибыль. 
2. Анализ общей суммы затрат и затрат на рубль произведенной продукции. 
3. Анализ показателей рентабельности. 

Тема 2.4. Процедуры 
анализа отчета об изме-
нениях капитала и отче-
та о движении денежных 
средств 
 
 

Содержание  
 
 
 

6 

 
З7 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
З34 процедуры анализа отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств; 

1. Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного капитала. 1 
2. Оценка чистых активов. 2 
3. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  

 
 

4 
 

У8 осуществлять контроль и анализ информации о собственном и заемном капитале организации. 

1. Анализ собственного капитала.  Расчет и оценка чистых активов. 
2. Анализ остатков и движения денежных средств. 

Тема 2.5. Процедуры 
анализа приложения к 
бухгалтерскому балансу 
 

Содержание  
 
 

10 

 
З7 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
З34 процедуры анализа отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств. 

1. Состав и оценка движения заемных средств. 2 
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 2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 2 
3. Анализ амортизируемого имущества. 2 
4. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиции и финансовых вложений 2 
5. Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  

 
6 
 
 
 

У8 осуществлять контроль и анализ информации о собственном и заемном капитале  организации. 

1. Оценка эффективности использования заемного капитала. 
2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
3. Анализ состояния и движения основных средств. 

Тема 2.6. Особенности 
анализа консолидиро-
ванной отчетности 
 
 

Содержание  
 

3 

 
З7 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
1. Сущность консолидированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидирован-

ной отчетности. Методы первичной консолидации. Последующая консолидация. 
1 

2. Анализ консолидированной отчетности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Подготовка докладов и сообщений,  
Написание рефератов,  
Решение производственных ситуаций 
Работа с понятийным аппаратом 
Составление таблиц 
Составление факторной модели 
Работа с нормативными документами 
Проведение сравнительного анализа 

52  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 
Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности информационных по-
казателей. 
Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 
Расчет и анализ финансового цикла. 
Анализ распределения и использование прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ распределения, использования чистой прибыли оста-
ющейся в распоряжении предприятия. 
Анализ рентабельности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления показателей рентабельности; детализация анали-
за рентабельности капитала по факторам; выявление возможностей повышения экономической эффективности и рентабельности предприятия 
Источники финансирования активов. 
Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 
Сущность консолидированной отчетности.  
Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности.  
Методы первичной консолидации. Последующая консолидация. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  20  
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Тематика курсовых работ: 
1. Годовой бухгалтерский баланс организации содержание, составление и информационные возможности. 
2. Годовой отчет организации о прибылях и убытках содержание, составление и информационные возможности. 
3. Годовой отчет организации об изменениях капитала содержание, составление и информационные возможности. 
4. Годовой отчет организации о движении денежных средств: содержание, составление и информационные возможности. 
5. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу организации: содержание, составление и информационные возможности. 
6. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
7. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия. 
8. Анализ источников формирования капитала и размещения капитала. 
9. Оценка имущественного состояния предприятия. 
10. Анализ оборотных активов. 
11. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
12. Анализ показателей рентабельности. 
13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
14. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учебная практика 
Виды работ 
Формирование оборотно -сальдовой ведомости. 
Формирование бухгалтерского баланса. 
Формирование отчета о финансовых результатах. 
Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль. 
Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации. 
Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности организации. 
Оценка финансовой устойчивости организации.  

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
Знакомство с организацией, как с объектом практики. 
Ознакомление с организацией планово-экономической службы предприятия, с обязанностями службы в области финансового планирования и кон-
трольно-аналитической работы. 
Ознакомление с организацией бухгалтерской службы на предприятии. 
Ознакомление с составом промежуточной (квартальной) и годовой бухгалтерской отчетности, её содержанием, порядком составления и предоставле-
ния. 
Ознакомление с основными процедурами, предшествующими   составлению годовой бухгалтерской отчетности: 
- проведением годовой инвентаризации имущества и обязательств; 
- проведением сверки расчётов с покупателями, поставщиками, налоговыми органами; 
- закрытием бухгалтерских счетов. 
Определение статуса организации, как налогоплательщика. Исследование налоговых деклараций по видам налогов. 
Исследование форм отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды: ф. СЗВ-М, ф. 4-ФСС.  
Исследование состава статистической отчетности организации. 
Исследование основных форм годового бухгалтерского отчёта.   
Проведение анализа имущественного и финансового состояния организации. 
Оформление отчета по практике. 

36  

Всего 339  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Бухгалтерского учета и анализа финансово – хозяйственной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- 30 посадочных мест,  
- рабочее место преподавателя, инструктивный материал,  
- бланковый материал,  
- комплект учебно-методической документации: 
- годовые отчеты, рабочие тетради. 
- микроплакаты: «Виды отчетности», «Состав и характеристика МСФО», 
«Нормативная база бухгалтерской отчетности», «Пользователи информа-
ции», «Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности», 
«Способы (приемы) экономического анализа», «Виды источников информа-
ции», «Факторный анализ», «Финансовые коэффициенты», «Группировка ак-
тивов и пассивов», «Структурно-логическая модель формирования показате-
лей прибыли», «Структурно-логическая модель факторного анализа прибы-
ли», «Схема распределения прибыли», «Показатели для оценки и прогнози-
рования финансового состояния предприятия». 
Технические средства обучения:  
- компьютеры,  
- программа «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.3.»,  
- справочно-правовая система «Гарант». 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Нормативные акты: 
1.ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. № 402 – ФЗ. 
2. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности 
в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ №34н от 
29.07.98г. с изменениями и дополнениями.  
3. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению.  
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4. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 
организации", утверждено Приказом Минфина Российской Федерации от 
06.07.99 N 43н. 
 
Основная литература: 
1. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 
«Менеджмент» (бакалавриат) / Е.В. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.  
2. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / С.В. 
Бочкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2016. 
3. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016. 
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. 
Изд. 6-е, испр. и доп.: «Инфра-М», 2014. 
5. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
6. Нечитайло А.И. «Бухгалтерская финансовая отчётность». - Ростов н\Д: 
Феникс, 2012.   
7. Учебно-методическое пособие по дисциплине Анализ и диагностика фи-
нансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] /. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Московский технический университет связи и ин-
форматики, 2016.  
8. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
(080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
 
Дополнительная литература: 
1. Брыкова Н.В. Бухгалтерская отчётность, М: «Академия», 2010. 
2. Голубева Т.М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: ОИЦ  
«Академия» 2008. 
3. Журнал «Бухгалтерский учёт». 
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4. Ковалев В.В., Патров В.В., Быков В.А.. Как читать баланс. 5-ое издание. -
М.: Финансы и статистика, 2007. 
5. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н. Бухгалтерский учёт в организациях, М: Ин-
фра, 2006 г.     
6. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ: 
Учебное пособие. – 4-е изд., испр. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. 
7. Палий В. Ф. Международные стандарты учёта и финансовой отчётно-
сти М: ИНФРА, 2009 г. 
8. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие - М: 
КноРус 2010. 
9. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: ОИЦ 
"Академия", 2010. 
10. Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сель-
скохозяйственных предприятий: Учебник. 3-е изд., допол. и перераб. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. 
11. Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности: Учебник. – М.: ИКЦ «Маркетинг», 2001. 
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 
1. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ.  
2. www.accountingzeform.ru (1AS) - «Представление финансовой отчетности» 
по МСФО. 
3. www/ market-pages.ru информационный бизнес-портал 
4. www.audit-it. Ru - Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит 
5.  afdanalyse. ru/ - Анализ финансового состояния предприятия 
6.  www. buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT 
7. www. kadis. ru/ ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис» 
8. www. buh. ru БУХ.1С – интернет-ресурс для бухгалтера 
9.  www. klerk. ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк.ру 
10.   ru.wikipedia.org/wik 
Справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант». Нормативно-
правовые акты. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для изучения данного профессионального модуля должно предшествовать 
освоение следующих дисциплин: «Статистика», «Экономика организации», 
«Основы бухгалтерского учёта», «Аудит», профессионального модуля ПМ. 
01 Документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 
учёта имущества организации. 

http://www.minfin.ru/
http://www.accountingzeform.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: дипломированные специалисты - 
преподаватели с высшим профессиональным образованием, соответствую-
щим профилю междисциплинарных курсов. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты - преподаватели 
междисциплинарных курсов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет. 
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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 заня-
тий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК.4.1 Отражать на счетах 
бухгалтерского учёта иму-
щественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты хо-
зяйственной деятельности 
за отчётный период. 

Отражает на счетах имуще-
ственное и финансовое положе-
ние организации в соответствии 
с планом счетов и инструкцией 
по его применению. 
Осуществляет расчет результа-
тов хозяйственной деятельности 
(прибыли/ убытка)  

Тестирова-
ние. 
Выполнение 
практико-
ориентиро-
ванного за-
дания.  
Экспертная 
оценка вы-
полнения 
практиче-
ских работ. 
Защита кур-
совой рабо-
ты. 
 Экзамен 
квалифика-
ционный по 
профессио-
нальному 
модулю. 
Оценка про-
цесса прак-
тической де-
ятельности 
по эталону 

ПК.4.2 Составлять формы 
бухгалтерской отчётности в 
установленные законода-
тельством сроки. 

Составляет формы бухгалтер-
ской отчетности в соответствии 
с нормативными требованиями.  
Определяет сроки составления 
отчетности в соответствии с за-
конодательными документами. 

ПК.4.3 Составлять налого-
вые декларации по налогам 
и сборам в бюджет и формы 
статистической отчётности 
в установленные законода-
тельством сроки. 

Составляет квартальную и го-
довую бухгалтерскую отчёт-
ность в соответствии с норма-
тивными требованиями. 
Заполняет налоговую деклара-
цию, отчётные формы во вне-
бюджетные фонды и органы 
статистики в соответствии с 
нормативными требованиями. 

ПК.4.4. Проводить контроль 
и анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, её 
платёжеспособности и лик-
видности. 

Соблюдает порядок проведения 
анализа бухгалтерского баланса 
в соответствии с выбранными 
методами и способами. 
Определяет изменения в нали-
чии, составе и структуре источ-
ников средств предприятия. 
 Определяет изменения в нали-
чии, составе и структуре акти-
вов предприятия. 
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Группирует активы и пассивы 
предприятия.  
Делает вывод о текущей и пер-
спективной платежеспособно-
сти на основе показателей лик-
видности баланса. 
Рассчитывает финансовые ко-
эффициенты, характеризующие 
платежеспособность и финан-
совую устойчивость предприя-
тия. 
Оценивает платежеспособность, 
ликвидность и финансовое со-
стояние предприятия на основе 
сопоставления полученных ко-
эффициентов с нормативами. 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-
волять проверять у студентов не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их уме-
ний. 

 
 
 

Результаты 
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес. 

Демонстрирует интерес к бу-
дущей профессии.  
Проявляет активность, ини-
циативность в процессе осво-
ения профессиональной дея-
тельности; наличие положи-
тельных отзывов по итогам 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния модуля. 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка портфо-
лио достижений 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, выби-
рать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Обосновывает выбор и при-
меняет методы и способы 
решения профессиональных 
задач в области составления 
форм бухгалтерской отчетно-
сти, налоговых деклараций 
по налогам и сборам в бюд-
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жет, контроля и анализа фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности организации, 
оценки эффективности и ка-
чества выполнения задач. 

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

Решает стандартные и не-
стандартные профессиональ-
ные задачи в области состав-
ления форм бухгалтерской 
отчетности, налоговых де-
клараций по налогам и сбо-
рам в бюджет, контроля и 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организации, управления 
первичным трудовым кол-
лективом. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективно-
го выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного разви-
тия. 

Осуществление поиска ин-
формации, необходимой для 
определения результатов хо-
зяйственной деятельности, 
анализа платёжеспособности 
и ликвидности организации. 
Использует различные 
источники информации, 
включая электронные. 

ОК 5. Владеть информацион-
ной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с 
использованием информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий 

Работает на компьютере, ис-
пользует специальные бух-
галтерские программы. 

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

Эффективно взаимодействует 
с обучающимися и препода-
вателями в ходе обучения. 
Озвучивает доказательства, 
выводы. 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий 

Выполняет самоанализ и кор-
рекцию результатов соб-
ственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионально-
го и личного развития, зани-
маться самообразованием, осо-

Организует самостоятельную 
внеаудиторную работу при 
изучении профессионального 
модуля. 
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знанно планировать повыше-
ние квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены техно-
логий в профессиональной де-
ятельности 

Изучает и анализирует изме-
нения в нормативных требо-
ваниях и законодательных 
документах при составлении 
бухгалтерской отчетности 
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