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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)

отчетности
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО по программам подготовки специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учетаиму- 
щественное 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 установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 
положения организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ
лять 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 профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность, в установленные 
законодательством сроки;
■ участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
■ анализе информации о финансовом положении организации, ее





платежеспособности 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 
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 вы
борки, 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;
п определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта;
D планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических отчетов; 
п 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;
п формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям;
D координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа;
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D оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта;
D формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 
субъекта;
D разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 
экономического субъекта;
D применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками;
D составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассо
вые
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов 
по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта;
D 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 
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;
□ устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 
отчетов;
□ осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 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 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности организации;
□ состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
□ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
□ методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 
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 (финансовой) отчетности;
□ правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 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;
□ 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;



□ определение бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности организации;
□ состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
□ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
□ методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 
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 (финансовой) отчетности;
□ правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 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;
□ 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. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

Всего -342 часа, 
в том числе:
максимальной учебной нагрузки -  150 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  120;
самостоятельной работы обучающегося -  16 часов,
консультации -  8 часов,
промежуточная аттестация -  6 часов,
учебной практики -  72 часа;
производственной практики -  108 часов;
экзамен по модулю -  12 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 
профессиональными компетенциями (ПК).

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, опреде
лять 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 сбо
рам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные вне
бюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 
установленные законодательством сроки

ПК 4.4.
Проводить контроль и анализ информации об активах и финан
сового положения организации, ее платежеспособности и доход
ности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана

ПК 4.6.
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осу
ществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков

В процессе освоения профессионального модуля обучающиеся должны 
овладеть общими компетенциями (ОК)._____________________________

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно
сти применительно к различным контекстам

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не
обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно
сти
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о к з . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие

OK 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами

OK 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ
ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей

OK 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

OK 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ
ственном и иностранном языках

OK 11. 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
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,
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П К  4.1. - 
ПК4.7.

М ДК.04.01.
Технология
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

82 70 19 8 4

ПК 4.1. - 
ПК 4.7.

М ДК.04.02. Основы  
анализа бухгалтер
ской (финансовой) 
отчетности

68 50 14 8 4 6

Учебная практика, 
часов

72 72

Производственная  
практика, часов 108 108

Экзамен по модулю 12 12
Всего: 342 120 33 16 72 108 8 6 12
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ),междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

ПМ .04
Составление и использо
вание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
М ДК.04.01.
Технология составления 
бухгалтерской (финан
совой) отчетности
Тема 1.
Общие положения по
бухгалтерской
отчетности

Содержание
Нормативно-законодательные документы, регламентирующ ие методологические основы по
строения бухгалтерской отчётности в Российской Федерации.
Автоматизированные системы бухгалтерской отчётности. Современные программы автома
тического построения бухгалтерских отчётов на примере 1C бухгалтерии.
Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе его трансформации. Сред
ство управления предприятием и одновременно метод обобщения и представления информа
ции о хозяйственной деятельности.
Концепция бухгалтерской отчётности в России и международной практике, её сравнитель
ный анализ.

7 1

Практические занятия
Практическое занятие №  1. Знакомство с регламентированной отчетностью в программе 1C: 
Бухгалтерия

2 2

Контрольные работы

Не предусмот
рено

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1 оJ
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Наименование разделов 
офессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

кание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)

Объем

часов

Уровень

освоения

Тема 2.
Основные принципы 
формирования бухгал
терской отчетности

Содержание
Основные правила бухгалтерской отчётности. Основополагающие допущ ения - учёт по ме
тоду начисления; непрерывность деятельности предприятия. Качественные характеристики 
бухгалтерской отчётности.

5 1

Практические занятия
Не предусмот

рено

Контрольные работы
Не предусмот

рено

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1 О

Тема 3.
Этапы составления
бухгалтерской
отчетности

Содержание
Промежуточная бухгалтерская отчётность. Годовая бухгалтерская отчётность

4 1

Практические занятия
Практическое занятие № 2. Составление отчетности

2 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить реферат на тему «Г одовая бухгалтерская отчетность»

1 о

Тема 4.
П роцедуры предш е
ствующие заполнению 
форм бухгалтерской от
четности

Содержание
Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности. Уточ
нение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. Отражение финансо
вого результата деятельности организации. Сверка данных синтетического и аналитического 
учета на дату составления бухгалтерской отчетности

7 1

Практические занятия
Практическое занятие № 3. Решение ситуации на исправление ошибок, сверку данных анали
тического и синтетического учета

о3 2
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Наименование 
разделов 

профессионального модуля 
(ПМ),

циплинарных курсов (МДК) и 
тем

кание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)

Объем
часов

Уровень
воения

Контрольные работы

Не предусмот
рено

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1 3

Тема 5.
Ф ормы бухгалтерской 
отчетности

Содержание
Бухгалтерский баланс —  форма № 1. Общие понятия; структура бухгалтерского баланса. 
Отчёт о прибылях и убытках - форма №  2.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы.
Отчет об изменениях капитала —  форма №  3. Основные показатели отчёта. Отчёт о движе
нии денежных средств —  форма № 4. Текущая, инвестиционная, финансовая деятельность. 
Приложения к балансу и отчёту о прибылях и убытках —  форма №  5. Источники информа
ции для заполнения формы. Отчет о целевом использовании полученных средств —  форма 
№  6 - составляют некоммерческие организации, в том числе общ ественные организации и 
объединения и их структурные подразделения.

Пояснительная записка. Изменения в учётной политики предприятия. Оценка деловой актив
ности организации, данные о динамике экономических и финансовых показателей организа
ции.
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности орга-

20 1

Практические занятия
Практическое занятие № 4.
Заполнение формы №  1 бухгалтерской отчётности: Бухгалтерский баланс. Практическое за
нятие № 5 .
Заполнение формы №  2 бухгалтерской отчётности: Отчет о прибылях и убытках. П рактиче
ское занятие №  6.
Заполнение формы №  3 бухгалтерской отчётности: Отчет об изменениях капитала. П ракти
ческое занятие № 7.

11 2
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Наименование 
разделов 

профессионального модуля 
(ПМ),

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Заполнение формы № 4 бухгалтерской отчётности: Отчет о движении денежных средств. 
П рактическое занятие №8.
Заполнение формы № 5 бухгалтерской отчётности: Приложение к балансу и отчёту о при
былях и убытках.
П рактическое занятие № 9. Заполнение формы № 6 бухгалтерской отчётности: Отчет о це
левом использовании полученных средств.

Контрольные работы
Не предусмот

рено
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить сообщение на тему «Структура бухгалтерского баланса».
Подготовить сообщение на тему «Пояснительная записка к бух. отчетности».

3 3

Тема 6.
Сводная,
консолидированная и 
сегментарная отчетность 
организации

Содержание
М еждународные стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского Сообщества 
о консолидированной отчетности.
Способы адаптации отчётности в России к международным стандартам.
М еждународные стандарты финансовой отчетности о консолидированной отчетности. Регу
лирование сводной (консолидированной) отчетности в современном российском законода
тельстве. Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности. Формы сег
ментарной управленческой отчетности.

7 1

Практические занятия
Практическое занятие № 12. М еждународные стандарты финансовой отчетности.

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1 оJ

Дифференцированный зачет 1
Консультации 4
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Наименование разделов 
офессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

кание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

М ДК.04.02.
Основы анализа бухгал

терской (финансовой) 
отчетности

Тема 1.
Сущность и назначение 
анализа финансовой от
четности предприятия

Содержание
Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль анализа 
финансовой отчетности в управлении предприятием. Информационное обеспечение и мето
ды анализа. Для каждого метода анализа: сущность и задачи, последовательность проведе
ния, достоинства и недостатки.
Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. П роверка полноты и достоверности 
информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности 
информационных показателей.
Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и его задачи.

4 1

Практические занятия
Практическое занятие №  1. Решение практических примеров на расчет влияние факторов на 
результат с применением метода цепных подстановок и других методов факторного анализа, 
используя данные конкретных предприятий. Решение ситуаций

2 2

Контрольные работы Не предусмот
рено

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить сообщение на тему «Ф акторный анализ».

2 о

Тема 2.
Анализ формы №  1 
«Бухгалтерский баланс»

Содержание
Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. Ре
зультаты общей оценки структуры активов и их источников по данным баланса.
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
Анализ платежеспособности предприятия.

7 1
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Наименование 
разделов 

профессионального модуля 
(ПМ),

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. Анализ показателей финан
совой устойчивости предприятия.
Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла.
Практические занятия
Практическое занятие №  2. Решение практических примеров по данным формы № 1.

2 1

Контрольные работы
Не предусмот

рено
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1 Л3
Тема 3.
Анализ формы №  2 «От
чет о прибылях и убы т
ках»

Содержание
Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. Анализ затрат, 
произведенных организацией: основные виды и признаки классификации расходов органи
зации, анализ расходов по элементам.
Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ распределения и 
использование прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ распределения, ис
пользования чистой прибыли остающейся в распоряжении предприятия.

Факторный анализ рентабельности организации. Анализ рентабельности: система показате
лей рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления показателей рентабельности; 
детализация анализа рентабельности капитала по факторам; выявление возможностей по
вышения экономической эффективности и рентабельности предприятия. Оценка воздей
ствия финансового рычага.

8 1

Практические занятия
Практическое занятие №  3. Решение практических примеров по данным формы № 2

2 2

Контрольные работы
Не предусмот

рено
Самостоятельная работа

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить реферат на тему «Классификация расходов организации».

2 Л
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Наименование разделов 
офессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Объем
часов Уровень

освоения

Тема 4.
А нализ формы №  3 «От
чет об изменениях капи
тала» и анализ формы № 
4 «Отчет о движении де
нежных средств»

Содержание
Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного капитала. 
Расчет и оценка чистых активов.

13 движения денежных средств по данным отчетности.

4 1

Практические занятия
Практическое занятие №  4. Решение практических примеров по данным формы №3 Прак
тическое занятие № 5. Решение практических примеров по данным формы №4

4 2

Контрольные работы
Не предусмот

рено
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить сообщение на тему «Собственный капитал организации».

1 3

Тема 5.
Анализ формы № 5 
«П риложение к бухгал
терскому балансу»

Содержание
Состав и оценка движения заемных средств. Анализ дебиторской и кредиторской задол
женности.
Анализ амортизируемого имущества. Анализ движения средств финансирования долго
срочных инвестиций и финансовых вложений.
Роль пояснительной записки в раскрытии информации.

5 1

Практические занятия
Практическое занятие №  6. Решение практических примеров по данным формы №5

2 2

Контрольные работы
Не предусмот

рено
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1 J

Тема 6.
О собенности анализа
консолидированной
отчетности

Содержание
Сущность консолидированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и представ
ления консолидированной отчетности. М етоды первичной консолидации. Последующая 
консолидация.
Анализ консолидированной отчетности. Обобщение результатов анализа финансового со
стояния предприятия и определение путей финансового оздоровления

7 1
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Практические занятия

Практическое занятие №  7. Выработка практических предложений по изменению деятельно
сти организации по результатам анализа финансового состояния.

2 2

Контрольные работы Не предусмот
рено

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить сообщение на тему «Пути финансового оздоровления».

1 о

Контрольная работа (итоговая) 1
Промежуточная аттестация 6
Консультации 4
Учебная практика.
Виды работ:
Составлять бухгалтерскую  отчетность и использовать ее для анализа финансового состояния организации;
Составлять налоговые декларации, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической от
четности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
Участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
Анализировать информацию о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности Отражать 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации; Опреде
лять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
Закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода
тельством сроки;
Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;
Формы отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению;
Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах.

72

Производственная практика. 108

20



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо
вая работа(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Виды работ:
Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам;
Составление формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;
Составление формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
Составление формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»;
Составление формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
Составление формы № 5 «Приложение к балансу и отчету о прибылях и убытках»;
Составление формы № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств».
Рассмотрение методики определения деловой репутации;
Составление плана и программы контрольно-ревизионной проверки;
Применение метода контроля и ревизии к конкретным объектам проверки;
Сделать выводы о законности операций и дать оценку финансовым результатам деятельности организации;
Проверка мер по обеспечению сохранности денежных средств;
Оценка эффективности работы с наличными денежными средствами;
Ознакомление с организацией финансовой службы предприятия, взаимосвязью финансовой службы с другими отделами 
организации, с обязанностями отдела в области финансово-кредитного планирования, контрольно аналитической 
работы, обеспечения своевременных расчетов с поставщиками;
Изучение устава организации и других документов, на основании которых зарегистрирована организация;
Ознакомление с размерами уставного капитала организациями и источниками его образования;
Уточнение оценки отражённых в бухгалтерском учёте активов и пассивов;
Уточнение оценки имущества по не отфактурованным поставкам до даты представления бухгалтерской отчётности; 
Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчётности;
Пересчёт в рубли на дату составления бухгалтерской отчётности активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте;
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо
вая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Отражение финансового результата деятельности организации:
- отражение доходов и расходов, относящихся к отчётному периоду, по которым отсутствуют первичные документы;
- закрытие субсчетов к счёту 90;
- закрытие субсчетов к счёту91;
- списание чистой прибыли (убытка отчётного года на счёт 84);
- сверка данных синтетического и аналитического учёта на дату составления бухгалтерской отчётности;
Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации;
Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности организации;
Оценка финансовой устойчивости организации;
Анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции;
Изучение методики прогнозирования выручки от реализации и других элементов выручки;
Анализ доходов организаций. Изучение методики планирования прибыли от реализации.
Анализ прибыли от продажи продукции;
Ознакомление с организацией безналичных расчетов на предприятии; с порядком ведения кассовых операций; 
Оценка преимуществ и недостатков применяемых форм безналичных расчетов;
Ознакомление с порядком начисления амортизационных отчислений, их использованием;
Изучение документации по финансированию капитальных вложений;
Анализ состава внеоборотных активов, их рентабельность;
Расчет показателей движения и использования основных средств;
Ознакомление с общими принципами определения потребности в оборотных средствах на данном предприятии; 
Расчет совокупной потребности по оборотным средствам;
Выработка практических предложений по изменению деятельности организации, направленных на повышение ее 
кредитоспособности.

Экзамен по модулю 12
Всего: 3 4 2
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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО
ДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
учебных кабинетов: бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита; 
информатики; библиотеки с выходом в Интернет.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест обучающихся:
• ученические столы,
• учительский стол (рабочее место педагога),
• доска,
• демонстрационные плакаты,
• коллекция электронных обучающих ресурсов,
• комплект нормативной и учебно-методической документации,
• подключение к сети Интернет.
Технические средства обучения:
• компьютер,
• мультимедийный видеопроектор,
• демонстрационный экран.
Реализация рабочей программы профессионального модуля 
предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Нормативно-правовые документы:
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)”;
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)".
3. Федеральный закон от 29 ноября 2007г №282-ФЗ «Об учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г 
№79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства».
5. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998г. №283 « Об утверждении 
Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности»;
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации ((утверждено приказом Минфина России от 
29.07.1998г. №34-н) (ред. от 24.12.2010));
7. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-21, утвержденные 
соответствующими приказами Минфина России);
8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению ((утверждены приказом 
Минфина России от 31.10.2000 г. №94)(ред. от 08.11.2010г.));



9. Указания о порядке составления и представления бухгалтерской
отчетности (утверждены приказом Минфина России от 22.07.2003г.
№67н) (ред. от 08.1 1.2010г.)).

Основные источники:
1. Брыкова Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности: 
учебник / Н.В. Брыкова. — М: КноРус, 2017. — 266 с. [Электронный 
ресурс], https://www.book.ru/book/924215
2. Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Рябова М.А., Айнуллова Д.Т. -  Ульяновск: УлГТУ, 2016 -  214 с. 
[Электронный ресурс]
3. Селезнёва Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации: учебное 
пособие / Селезнёва Н.Н., Ионова А.Ф. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 -5 8 3  с. [Электронный ресурс]
4. Сокова О.А. Технология составления бухгалтерской отчетности: учебное 

пособие / О.А. Сокова -  Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2 0 1 4 -4 8  с. 
[Электронный ресурс]
5. Шеремет А.Д. Бухгалтерский учёт и анализ: учебник / Под общ. ред. проф.
А.Д. Шеремета -  М: ИНФРА-М, 2016 -  618 с. [Электронный ресурс]

Дополнительные источники:
1 Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учёт: теория и практика. 
Учебное пособие / Алисенов А.С. -  Москва, 2013 -4 1 4  с. [Электронный 
ресурс]
2 Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное 
пособие / Домбровская Е.Н. -  М: ИНФРА-М, 2015 -  279 с. [Электронный 
ресурс]
3 Зотова Н.Н. Бухгалтерский учёт и анализ: учебное пособие / Зотова Н.Н., 
Зырянова О.Т. Курган: издательство Курганского гос. ун-та, 2014 -  225 с.

[Электронный ресурс]
4 Мирошниченко Т.А. Бухгалтерский финансовый учёт и отчётность 
(продвинутый уровень): учебник / Мирошниченко Т.А., Бортникова И.М., 
Зубарева О.А. -  п. Персиановский: изд. ДонГАУ, 2015 -  257 с.
[Электронный ресурс]
5 Рачек С.В. Бухгалтерский учёт и анализ: учебное пособие / С.В. Рачек и 
др.; под ред. И.В. Ереминов -  Екатеринбург: УрГУПС, 2016 -  411 с. 
[Электронный ресурс]
6 Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Рябова М.А., Айнуллова Д.Г. -  Ульяновск: УлГТУ, 2015 -  214 с. 
[Электронный ресурс]
7 Синянская Е.Р. Основы бухгалтерского учёта и анализа: учебное пособие / 
Синянская Е.Р., Баженов О.В.; МОиН РФ, Урал, федерал, ун-т -  
Екатеринбург: изд-во Урал. Ун-та, 2014 -  267 с. [Электронный ресурс]

https://www.book.ru/book/924215


Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие /
В.Г. Широбоков. — М: КноРус, 2016. — 667 с. [Электронный ресурс], 
https://www.book.ru/book/920741

Интернет-ресурсы:
http://www.consultant.ru/ - консультант Плюс;
http://www.garant.ru/iv/ - Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 
http://www.kti.ru/data/2947/%D0%A2%D0%B5%D1 %85%D0%BD%D0%BE% 
D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D 1 %8F%20%D 1 % 81 %D0%BE%D 1 % 81 
%D 1 %82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D 1 %8F% 
20%D0%B 1 %D 1 %83%D 1 %85 .%20%D0%BE%D 1 %82%D 1 %87%D0%B5%D 1 
%82%D0%BD%D0%BE%D 1 % 81 %D 1 %82%D0%B8.pdf - Технология 
составления бухгалтерской отчетности. Учебное пособие. Сокова О.А. 
http://studbooks. net/1343189/buhgalterskiy_uchet_i_audit/sostavlenie_ispolzovani 
e_buhgalterskoy_otchetnosti Составление и использование бухгалтерской
отчетности. Анализ формы №5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" 
http://diplomba.ru/work/9353 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности.
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130804.pdf бухгалтерская финансовая 
отчетность и ее анализ. Учебное пособие.
http://buhonline24.ru/otchetnost/buhgalterskaja/analiz-buhgalterskojotchetnosti. 
html методики проведения анализа бухгалтерской отчетности.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетно 
сти производятся в соответствии с учебным планом по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и 
календарным графиком, утверждённым директором техникума.
Образовательный процесс организуется строго в соответствии с 
расписанием занятий.
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 
дисциплин: Основы бухгалтерского учёта, Аудит, Документационное 
обеспечение управления, Налоги и налогообложение, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности.
Изучение теоретического материала может проводится как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (в случае совпадения изучаемых тем).
При проведении практических занятий (ПЗ) может проводиться 
деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 13 чел. 
Лабораторные работы (при наличии) проводятся в специально 
оборудованной лаборатории
В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего 
контроля знаний, умений у студентов. Сдача текущего контроля является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают 
сформированность ПК, оценка которых осуществляется во время сдачи

https://www.book.ru/book/920741
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.kti.ru/data/2947/%D0%A2%D0%B5%D1
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квалификационного экзамена.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы.
С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой 
работы разрабатываются методические рекомендации для студентов.
При освоении ПМ каждым преподавателем проводятся консультации.
Г рафик проведения консультаций вывешивается на информационном стенде 
в начале каждого месяца.
При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 
аудиторные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и 
выполнения курсового проектирования определен в Положении «Об 
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)» 
Обязательным условием допуска к производственной практике в 
рамках профессионального модуля «Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».
Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 
освоение всех структурных единиц профессионального модуля: МДК, 
учебной и производственной практик.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация профессионального модуля обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю модуля ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. 
Преподаватели проходят повышение квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

Результаты (освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы И 

методы контроля и 
оценки

ПК 4.1 . Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансо
вое положение организации, 
определять результаты хозяй
ственной деятельности за отчет
ный период

Применение принципов формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
процедур заполнения форм.

Комплексное
практическое
задание

ПК 4.2. Составлять формы бух
галтерской (финансовой) отчет
ности в установленные законода
тельством сроки

Умение составлять новые формы бухгал
терской (финансовой) отчетности, знание 
последовательности перерегистрации и 
нормативной базы по вопросу.

Комплексное
практическое
задание

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по налогам 
и сборам в бюджет, учитывая от
мененный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по страхо
вым взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетно
сти установленные законодатель
ством сроки

Демонстрация навыков по составлению и 
заполнению годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности, заполнению нало
говых деклараций, форм во внебюджет
ные фонды и органы статистики, состав
лению сведений по НДФЛ, персонифи
цированная отчетность.

Комплексное
практическое
задание

ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об активах и 
финансового положения органи
зации, ее платежеспособности и 
доходности

Расчет основных коэффициентов лик
видности, платежеспособности, рента
бельности, интерпретировать их, давать 
обоснованные рекомендации по их опти
мизации.

Комплексное
практическое
задание

ПК 4.5. Принимать участие в со
ставлении бизнес-плана

Расчет и интерпретация показателей эф
фективности использования основных и 
оборотных средств компании, показате
лей структуры, состояния, движения кад
ров экономического субъекта, определе
ние себестоимости продукции, определе
ние показателей качества продукции, 
определение относительных и абсолют
ных показателей эффективности инве
стиций.

Комплексное
практическое
задание
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ПК 4.6. Анализировать финансо
во-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информа
ции, полученной в ходе проведе
ния контрольных процедур, выяв
ление и оценку рисков

Умения:
рассчитывать показатели, характе

ризующие финансовое состояние;
- осущ ествлять анализ информации, по
лученной в ходе проведения контроль
ных процедур;
- проводить расчет и оценку рисков.

Комплексное
практическое
задание

ПК 4.7. Проводить мониторинг 
устранения менеджментом выяв
ленных нарушений, недостатков и 
рисков

Умения:
- проводить анализ результатов принятых 
управленческих решений с целью выяв
ления влияния факторов риска и выяв
ленных недостатков на перспективные 
направления деятельности экономиче
ского субъекта.

Комплексное
практическое
задание

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы контроля и 

оценки

OK 1. Выбирать способы реш е
ния задач профессиональной де
ятельности применительно к раз
личным контекстам

Выбор и применение способов решения 
профессиональных задач

Комплексное
практическое
задание

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, используя 
различные источники, включая элек
тронные, для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития; де
монстрация навыков отслеживания из
менений в нормативной и законодатель
ной базах

Комплексное
практическое
задание

ОКЗ .
П ланировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельно
сти; выстраивание траектории професси
онального развития и самоообразования; 
осознанное планирование повышения 
квалификации

Комплексное
практическое
задание

ОК 4.
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, кли
ентами

Взаимодействие с обучающимися, пре
подавателями, сотрудниками образова
тельной организации в ходе обучения, а 
также с руководством и сотрудниками 
экономического субъекта во время про
хождения практики.

Комплексное
практическое
задание
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Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы контроля и 

оценки

ОК 5.
Осущ ествлять устную и пись
менную коммуникацию на госу
дарственном языке Российской 
Федерации с учетом особенно
стей социального и культурного 
контекста

Демонстрация навыков грамотно изла
гать свои мысли и оформлять докумен
тацию на государственном языке Рос
сийской Федерации, принимая во внима
ние особенности социального и культур
ного контекста

Комплексное
практическое
задание

ОК 9.
И спользовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в профес
сиональной деятельности; анализ и 
оценка информации на основе примене
ния профессиональных технологий, ис
пользование информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для реализации профессиональной дея
тельности

Комплексное
практическое
задание

ОК 10.
Пользоваться профессиональной 
документацией на государствен
ном и иностранном языках

Демонстрация умений понимать тексты 
на базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию, относящуюся 
к процессам профессиональной деятель
ности на государственном и иностран
ном языках

Комплексное
практическое
задание

ОК 11.
Использовать знания по финан
совой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятель
ность в профессиональной сфере

Демонстрация умения презентовать идеи 
открытия собственного дела в професси
ональной деятельности, составлять биз
нес-план с учетом выбранной идеи, вы
являть достоинства и недостатки ком
мерческой идеи

Комплексное
практическое
задание

29



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе профессионального модуля
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
№ Тема учебного занятия Кол-во

часов

Активные и 
интерактивные формы и 
методы обучения

Код формируемых 
компетенций

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчет
ности

1 Сравнительный анализ бухгалтерской отчетности в России и в 
международной практике.

1 Интерактивная лекция
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

2 Основные правила бухгалтерской отчётности 1 Тренинг
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

'"У Промежуточная бухгалтерская отчётность 1 Интерактивная лекция
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

4 Годовая бухгалтерская отчетность 1 Интерактивная лекция
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

5 Исправление ошибок, выявленных до даты представления 
бухгалтерской отчётности

1 Разбор конкретных ситуа
ций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

6 Отпажение финансового результата деятельности организа
ции 1 Разбор конкретных ситуа

ций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

7 Сверка данных синтетического и аналитического учёта на да
ту составления бухгалтерской отчётности

1 Разбор конкретных ситуа
ций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

8 Общие понятия бухгалтерского баланса 1 Интерактивная лекция
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

9 Текущая, инвестиционная, финансовая деятельность 1 Интерактивная лекция
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

10 П ояснительная записка 1 Разбоо конкретных 
ситуаций ОК 01 -05, ОК 09-11, ПК 4 .1. - ПК 4.7.
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11 Консолидированная отчетность в современном российском 
законодательстве

1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11. ПК 4.1. - ПК 4.7.

12 Состав и структура сводной (консолидированной) бухгалтер
ской отчетности

1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

13 Сегментарная управленческая отчетность 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.
М ДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

14 Значение и роль анализа финансовой отчетности в управле
нии предприятием

1 М озговой штурм ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

15 Факторный анализ и его задачи 1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

16 Общая оценка структуры имущ ества организации и его ис
точников по данным баланса

1 Тренинг ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

17 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

18 А нализ показателей финансовой устойчивости предприятия 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

19 Анализ уровня и динамики финансовых результатов по дан
ным отчетности

1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

20 А нализ динамики прибыли. Анализ распределения и исполь
зования прибыли

1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

21 А нализ рентабельности: показатели рентабельности, их взаи
мосвязь

1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

22 М етодика исчисления показателей рентабельности 1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

23 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 4.1. - ПК 4.7.

24 Анализ консолидированной отчетности 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 01-05, ОК 09-1 1, ПК 4.1. - ПК 4.7.
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РЕЦЕНЗИЯ
На рабочую программу профессионального модуля ПМ. 0 /f

C x C u Y b O J i ' К 4 / о с ^ с * 2 л ~ &<&&&£ J
h v u  '~ liLnA  lAjQC-tsi^U______________________________________________________________________

по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Автор: 'Tii.J. 4 л _________________________________________

Рабочая программа междисциплинарного курса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом № 454 
Министерства образования и науки РФ от 7.05. 2014 и примерной программы 
профессионального модуля по специальности 38.01.02. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и предназначена для реализации 
требований ФГОС к уровню подготовки выпускников по данной 
специальности.
На изучение каждой темы междисциплинарного курса отводится от 2 до 10 

часов, теоретические знания закрепляются на практических занятиях.
Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 3%  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - / у  часа; 
самостоятельной работы обучающегося - / /  часов.
Структура программы выдержана в соответствии с Положением о разработке 
рабочих программ учебных дисциплин по специальностям ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище». В Программе указаны формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, а также условия 
реализации программы профессионального модуля, приведен перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Данная рабочая программа может быть рекомендована для использования в 
работе преподавателями системы СПО


