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1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской(финансовой) отчетности 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 
Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской(финансовой) 

отчетности является обязательной частью профессионального цикла образовательной 

программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской(финансовой) отчетности обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при 

ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

 налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя; 

 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

 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 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; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70103036/entry/4
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12177506/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12164283/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12137300/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12137300/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/72005502/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/12133556/entry/4
http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12164203/entry/2
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методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

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. 

 В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской(финансовой) отчетности обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: Предоставление услуг и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

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

законодательством сроки; 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

Личностные результаты(ЛР):. 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 28 

 

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской(финансовой) отчетности (очное) 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа,  
час. 

Экзамен по 

профессион

альному 

модулю, 
час. 

Обучение по МДК Практическая подготовка 

Консульта

ции, час. 
Всего 
час. 

В том числе 

Лаб. раб./ 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ  

Лаб. раб./ 

практиче

ские 

занятия 
Учебная 

час. 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти) 
час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ОК 01-09 
ПК 4.1-4.4 
ЛР 16-18, 
21,25,28 

МДК 04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 

89 89 63  63   2   

МДК.04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой 

отчетности) 

68 68 44 20 44      

УП.04 Учебная 

практика 
36     36     

ПП.04 

Производственная 

практика  
72      72    

ПМ.04.ЭК  
Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

6    

 

    6 

 Всего: 271 157 107 20 44 36 72 2  6 
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2.1.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской(финансовой) отчетности (заочное) 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа,  
час. 

Экзамен по 

профессион

альному 

модулю, 
час. 

Обучение по МДК Практическая подготовка 

Консульта

ции, час. 
Всего 
час. 

В том числе 

Лаб. раб./ 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ  

Лаб. раб./ 

практиче

ские 

занятия 
Учебная 

час. 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти) 
час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ОК 01-09 
ПК 4.1-4.4 
ЛР 16-18, 
21,25,28 

МДК 04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 

121 121 16  16    94  

МДК.04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой 

отчетности) 

130 130 16 10 16    94  

УП.04 Учебная 

практика 
36     36     

ПП.04 

Производственная 

практика  
36      36    

ПМ.04.ЭК  
Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

2    

 

    2 

 Всего: 325 251 32 10 32 36 36  188 2 
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3.2.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской(финансовой) 

отчетности (очное) 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

и личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

4 семестр 

Раздел 1.Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 

Тема 1.  

Общие положения 

по бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 14  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические 

основы построения бухгалтерской отчётности в Российской Федерации. 

Автоматизированные системы бухгалтерской отчётности. Современные 

программы автоматического построения бухгалтерских отчётов на примере 1С: 

Бухгалтерии. 

Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе ее 

трансформации. Средство управления предприятием и одновременно метод 

обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности. 

Концепция бухгалтерской отчётности в России и международной практике, её 

сравнительный анализ. 

4  

Практические занятия 10 10 ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практическая работа№1:Работа с программой 1С: Бухгалтерия предприятия 

8.2. 

Изучение отчетности по видам. Выполнение контрольной работы. 

  

Тема 2.  

Основные 

принципы 

формирования 

бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 10  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Основные правила составления бухгалтерской отчётности. 

Основополагающие допущения 

-учёт по методу начисления; 

-непрерывность деятельности предприятия. 

Качественные характеристики 

2  

Практические занятия 8 8 

Практическая работа№ 2: 
1. Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2». 

Выполнение аудиторной контрольной работы 
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Тема 3.  

Этапы 

составления 

бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 12  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Промежуточная бухгалтерская отчётность. 

Годовая бухгалтерская отчётность. 

2  

Практические занятия 10 10 

Практическая работа№ 3:Составление отчетности. 

Выполнение  контрольной работы. 

  

Консультация  2   

5 семестр 

Тема 4. 

Процедуры, 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 14  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской 

отчетности. 

Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете 

Отражение финансового результата деятельности организации. 

Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности 

4  

Практические занятия 10  

Практическая работа№ 4:Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку 

данных аналитического и синтетического учета. 

Выполнение контрольной работы. 

  

Тема 5.  

Формы 

бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 27  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Бухгалтерский баланс - форма № 1. 

Общие понятия; структура бухгалтерского баланса 

Отчёт о финансовых результатах-форма № 2.Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности, прочие доходы и расходы. 

Отчет об изменениях капитала - форма № 3.Основные показатели отчёта. 

Отчёт о движении денежных средств - форма № 4. Текущая, инвестиционная, 

финансовая деятельность. 

Приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах- форма № 

5.Источники информации для заполнения формы. 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 аналитического учѐта по 

счёту 86, счета по учёту расходов некоммерческих организаций. 

Пояснительная записка. 

Изменения в учётной политике предприятия. Оценка деловой активности 

организации, данные о динамике экономических и финансовых показателей 

организации. 

8  
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Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

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

федеральными законами подлежит обязательному аудиту) 

Практические занятия 19 19 

Практическая работа№5: 
1. Заполнение формы № 1 бухгалтерской отчётности. 

2. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2» 

3. Заполнение формы № 2 бухгалтерской отчётности. 

4. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2». 

5. Заполнение формы № 3 бухгалтерской отчётности. 

6. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2» 

7. Заполнение формы № 4бухгалтерской отчётности. 

8. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2». 

9. Заполнение формы № 5 бухгалтерской отчётности. 

10. Заполнение формы пояснительной записки и аудиторского заключения. 

Работа с программой «1С: Предприятие -Бухгалтерия предприятия 8.2». 

Выполнение контрольной работы. 

  

Тема 6.  

Сводная, 

консолидированн

ая и сегментарная 

отчётность 

организации 

Содержание учебного материала 10  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

Способы адаптации отчётности в России к международным стандартам. 

Международные стандарты финансовой отчетности о консолидированной 

отчетности. 

Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном 

российском законодательстве 

Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности. Формы 

сегментарной управленческой отчетности 

4  

Практические занятия 6 6 

1.Семинар по международным стандартам 

2.Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2» 

Аудиторная контрольная работа. 

  

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 1.  

Сущность и 

назначение 

анализа 

Содержание учебного материала 9  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчётности. Значение и 

роль анализа финансовой отчётности в управлении предприятием. 

Информационное обеспечение и методы анализа. Для каждого метода анализа: 

1  
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финансовой 

отчётности 

предприятия 

сущность и задачи, последовательность проведения, достоинства и недостатки. 

Влияние инфляции на данные финансовой отчётности. Проверка полноты и 

достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и 

взаимной согласованности информационных показателей. 

Сущность трендового анализа финансовой отчётности. Факторный анализ и его 

задачи. 

Практические занятия 8 8 

Практическая работа№ 6: 
1.Решение практических примеров на расчёт влияние факторов на результат с 

применением метода цепных подстановок и других методов факторного 

анализа, используя данные конкретных предприятий. 

2.Решение ситуаций, тестов. 

  

Тема 2.  

Анализ формы № 

1 «Бухгалтерский 

баланс» 

Содержание учебного материала 13  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным 

баланса. Результаты общей оценки структуры активов и их источников по 

данным баланса. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Анализ платёжеспособности 

предприятия. 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 

Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Общая оценка деловой активности организации. Расчёт и анализ финансового 

цикла. 

1  

Практические занятия 12 12 

Практическая работа№ 7: 

Решение практических примеров по данным формы № 1. 

Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2». 

  

Тема 3.  

Анализ формы № 

2 «Отчёт о 

финансовых 

результатах» 

Содержание учебного материала 11  

Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчётности. 

Анализ затрат, произведённых организацией: основные виды и признаки 

классификации расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ 

распределения и использования прибыли: анализ формирования чистой 

прибыли, анализ распределения, использования чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

Факторный анализ рентабельности организации. Анализ рентабельности: 

система показателей рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления 

показателей рентабельности; детализация анализа рентабельности капитала по 

1  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 
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факторам; выявление возможностей повышения экономической эффективности 

и рентабельности предприятия. 

Практические занятия 10 10 

Практическая работа№ 8: Решение практических примеров по данным 

формы № 2. 

Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2 

  

Тема 4.  

Анализ формы № 

3 «Отчёт об 

изменении 

капитала» и 

анализ формы № 4 

«Отчёт о 

движении 

денежных 

средств» 

Содержание учебного материала 6  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного 

капитала. 

Растёт и оценка чистых активов. 

Анализ движения денежных средств по данным отчётности. 

  

Практические занятия 6 6 

Практическая работа№ 9: Решение практических примеров по данным 

формы № 3. 

Решение практических примеров по данным формы № 4. 

Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2». 

  

Тема 5.  

Анализ 

Пояснений к 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 5  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Состав и оценка движения заѐмных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ амортизируемого имущества. 

Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

1  

Практические занятия 4 4 

Практическая работа№ 10:Решение практических примеров по данным.   

Тема 6. 

Особенности 

анализа 

консолидированн

ой отчётности 

Содержание учебного материала 4  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Сущность консолидированной отчётности. Процедуры и принципы подготовки 

и представления консолидированной отчётности. Методы первичной 

консолидации. Последующая консолидация. 

Анализ консолидированной отчётности. 

Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и 

определение путей финансового оздоровления. 

  

Практические занятия 4 4 

Практическая работа№ 11: Выработка практических предложений по 

изменению деятельности организации по результатам анализа финансового 

состояния. 

  

Курсовая работа Примерные темы для курсовой работы: 20  
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1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости (на примере…).  

2. Анализ бухгалтерской отчетности бюджетных организаций (на примере…).  

3. Анализ деловой активности и рентабельности по данным бухгалтерской 

учета (на примере…)  

4. Анализ и оценка дебиторской задолженности по данным финансовой 

отчетности (на примере…).  

5. Анализ и оценка кредиторской задолженности по данным финансовой 

отчетности (на примере…).  

6. Анализ и оценка материально-производственных запасов предприятия на 

основе бухгалтерской отчетности (на примере…).  

7. Анализ и оценка незавершенного производства на основе бухгалтерской 

отчетности (на примере…).  

8. Анализ инвестиционной финансовой отчетности (на примере…).  

9. Анализ информации об оценочных и условных обязательствах (активах) (на 

примере…).  

10. Анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами (на 

примере…).  

11. Анализ отчета об изменении капитала для внутренних и внешних 

пользователей информации (на примере…).  

12. Анализ платежеспособности предприятия на основе бухгалтерской 

отчетности (на примере…).  

13. Анализ прибыли от продажи продукции (на примере…).  

14. Анализ расходов организации (на примере…)  

15. Анализ состава и рентабельности внеоборотных активов (на примере…).  

16. Анализ состава и структуры затрат, включаемость затрат в себестоимость 

продукции (на примере…).  

17. Анализ структуры активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчётности (на примере…).  

18. Анализ структуры пассива баланса по данным бухгалтерской отчётности 

предприятия (на примере…).  

19. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской 

отчетности (на примере…).  

20. Анализ формы «Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах» для внешних пользователей финансовой отчетности 

(на примере…).  

21. Анализ эффективности деятельности предприятия на основе бухгалтерского 

баланса (на примере…).  

22. Анализ эффективности деятельности предприятия на основе отчета о 
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финансовых результатах (на примере…).  

23. Анализ эффективности использования оборотных средств (на примере…). 

24. Аудит бухгалтерской отчетности (на примере…).  

25. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа результатов 

деятельности малого предприятия (на примере…).  

26. Бухгалтерский баланс и способы его построения в российской и 

международной практике (на примере…).  

27. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового 

положения организации (на примере…).  

28. Годовой бухгалтерский баланс организации: содержание, составление и 

информационные возможности (на примере…).  

29. Концепции бухгалтерской отчётности в России и международной практике: 

сравнительный анализ (на примере…).  

30. Ликвидационный баланс, особенности составления и анализа деятельности 

предприятия (на примере…).  

31. Международные стандарты финансовой отчетности и их адаптация к 

условиям России (на примере…).  

32. Методы оценки достоверности данных бухгалтерского баланса (на 

примере…).  

33. Методы оценки статей баланса предприятия (на примере…).  

34. Общая оценка деловой активности организации (на примере…).  

35. Определение результатов хозяйственной деятельности предприятия за 

отчетный период (на примере…).  

36. Особенности бухгалтерской отчетности в бюджетных организациях (на 

примере…).  

37. Особенности бухгалтерской отчетности на различных стадиях деятельности 

организации (на примере…).  

38. Особенности составления отчетности предприятия в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (на примере…).  

39. Особенности формирования и заполнения: пояснения к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о финансовых результатах.  

40. Особенности формирования консолидированной бухгалтерской отчетности 

(на примере…).  

41. Особенности формирования сводной бухгалтерской отчетности организации 

(на примере…).  

42. Отчет о движении денежных средств; содержание, составление и 

информационные возможности для анализа (на примере…).  

43. Отчет о финансовых результатах: содержание, составление и 
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информационные возможности (на примере…)  

44. Отчет об изменениях капитала и его роль в оценке инвестиционной 

привлекательности (на примере…).  

45. Отчетность как система показателей производственно-хозяйственной 

деятельности организации (на примере…).  

46. Оценка влияния экономических и производственных факторов на изменение 

финансового результата (на примере…).  

47. Оценка и роль бухгалтерской отчетности в деятельности организации (на 

примере…).  

48. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности организации: 

содержание, составление и практическое использование (на примере…).  

49. Промежуточный бухгалтерский баланс организации и его роль в управлении 

организацией (на примере…).  

50. Разработка антикризисных мер на основе бухгалтерской отчетности (на 

примере…) 

Всего  157 107  

Практическая 

подготовка  

6 курс ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

УП.04 Учебная практика 36 36 

ПП.04 Производственная практика  72 72 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен по модулю 6  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Итого:  271 215  
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3.2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской(финансовой) 

отчетности (заочное) 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

и личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

2 курс 

Раздел 1.Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 

Тема 1.  

Общие положения 

по бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 23  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические 

основы построения бухгалтерской отчётности в Российской Федерации. 

Автоматизированные системы бухгалтерской отчётности. Современные 

программы автоматического построения бухгалтерских отчётов на примере 1С: 

Бухгалтерии. 

Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе ее 

трансформации. Средство управления предприятием и одновременно метод 

обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности. 

Концепция бухгалтерской отчётности в России и международной практике, её 

сравнительный анализ. 

1  

Практические занятия 2 2 ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практическая работа№1:Работа с программой 1С: Бухгалтерия предприятия 

8.2. 

Изучение отчетности по видам. Выполнение контрольной работы. 

  

Самостоятельная работа учащихся 20  

Выполнение домашнего задания по теме 1. 

Изучение Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. 

  

Тема 2.  

Основные 

принципы 

формирования 

бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 17  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Основные правила составления бухгалтерской отчётности. 

Основополагающие допущения 

- учёт по методу начисления; 

-непрерывность деятельности предприятия. 

Качественные характеристики 

1  
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Практические занятия 2 2 

Практическая работа№ 2: 
1. Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2». 

Выполнение аудиторной контрольной работы 

  

Самостоятельная работа учащихся 14  

Самостоятельная работа 
1. Выполнение домашнего задания по теме 2. 

2. Изучить нормативно-законодательные документы по формированию 

бухгалтерской отчётности. 

  

3 курс 

Тема 3.  

Этапы 

составления 

бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 18  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Промежуточная бухгалтерская отчётность. 

Годовая бухгалтерская отчётность. 

2  

Практические занятия 2  

Практическая работа№ 3:Составление отчетности. 

Выполнение  контрольной работы. 

  

Самостоятельная работа учащихся 14  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашнего задания по теме 3. 

Изучение этапов составления бухгалтерской отчётности. 

  

Тема 4. 

Процедуры, 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской 

отчётности 

Содержание учебного материала 20  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской 

отчетности. 

Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете 

Отражение финансового результата деятельности организации. 

Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности 

2  

Практические занятия 2  

Практическая работа№ 4:Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку 

данных аналитического и синтетического учета. 

Выполнение контрольной работы. 

  

Самостоятельная работа учащихся 16  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашнего задания по теме 4. 

Решение задач на исправление ошибок, сверку данных аналитического и 

синтетического учета. 

  

Тема 5. Содержание учебного материала 22  ОК 01-09 
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 Формы 

бухгалтерской 

отчётности 

Бухгалтерский баланс - форма № 1. 

Общие понятия; структура бухгалтерского баланса 

Отчёт о финансовых результатах-форма № 2.Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности, прочие доходы и расходы. 

Отчет об изменениях капитала - форма № 3.Основные показатели отчёта. 

Отчёт о движении денежных средств - форма № 4. Текущая, инвестиционная, 

финансовая деятельность. 

Приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах- форма № 

5.Источники информации для заполнения формы. 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 аналитического учѐта по 

счёту 86, счета по учёту расходов некоммерческих организаций. 

Пояснительная записка. 

Изменения в учётной политике предприятия. Оценка деловой активности 

организации, данные о динамике экономических и финансовых показателей 

организации. 

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

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

федеральными законами подлежит обязательному аудиту) 

2   ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практические занятия 6 6 

Практическая работа№5: 
11. Заполнение формы № 1 бухгалтерской отчётности. 

12. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2» 

13. Заполнение формы № 2 бухгалтерской отчётности. 

14. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2». 

15. Заполнение формы № 3 бухгалтерской отчётности. 

16. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2» 

17. Заполнение формы № 4бухгалтерской отчётности. 

18. Работа с программой «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2». 

19. Заполнение формы № 5 бухгалтерской отчётности. 

20.Заполнение формы пояснительной записки и аудиторского заключения. 

Работа с программой «1С: Предприятие -Бухгалтерия предприятия 8.2». 

Выполнение контрольной работы. 

  

Самостоятельная работа учащихся 14  

Выполнение домашнего задания по теме 5. 

Изучение технологии заполнения бухгалтерской отчетности 
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Тема 6.  

Сводная, 

консолидированн

ая и сегментарная 

отчётность 

организации 

Содержание учебного материала 21  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

Способы адаптации отчётности в России к международным стандартам. 

Международные стандарты финансовой отчетности о консолидированной 

отчетности. 

Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном 

российском законодательстве 

Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности. Формы 

сегментарной управленческой отчетности 

3  

Практические занятия 2 2 

1Семинар по международным стандартам. Работа с программой «1С: Предприятие 

- Бухгалтерия предприятия 8.2» 

Аудиторная контрольная работа. 

  

Самостоятельная работа учащихся 16  

1.Выполнение домашнего задания по теме 6. 

Изучение нормативно-правовых документов, МСФО. 

  

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 1.  

Сущность и 

назначение 

анализа 

финансовой 

отчётности 

предприятия 

Содержание учебного материала 12  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчётности. Значение и 

роль анализа финансовой отчётности в управлении предприятием. 

Информационное обеспечение и методы анализа. Для каждого метода анализа: 

сущность и задачи, последовательность проведения, достоинства и недостатки. 

Влияние инфляции на данные финансовой отчётности. Проверка полноты и 

достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и 

взаимной согласованности информационных показателей. 

Сущность трендового анализа финансовой отчётности. Факторный анализ и его 

задачи. 

1  

Практические занятия 1 1 

Практическая работа№ 6: 
Решение практических примеров на расчёт влияние факторов на результат с 

применением метода цепных подстановок и других методов факторного 

анализа, используя данные конкретных предприятий. 

Решение ситуаций, тестов. 

  

Самостоятельная работа учащихся 10  

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

2.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- влияние инфляции на данные финансовой отчётности. 

Тема 2.  

Анализ формы № 

1 «Бухгалтерский 

баланс» 

Содержание учебного материала 13  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным 

баланса. Результаты общей оценки структуры активов и их источников по 

данным баланса. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Анализ платёжеспособности 

предприятия. 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 

Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Общая оценка деловой активности организации. Расчёт и анализ финансового 

цикла. 

1  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа№ 7: 

Решение практических примеров по данным формы № 1. 

Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2». 

  

Самостоятельная работа учащихся 10  

Самостоятельная работа: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Информационные возможности формы № 1. 

  

Тема 3.  

Анализ формы № 

2 «Отчёт о 

финансовых 

результатах» 

Содержание учебного материала 15  

Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчётности. 

Анализ затрат, произведённых организацией: основные виды и признаки 

классификации расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ 

распределения и использования прибыли: анализ формирования чистой 

прибыли, анализ распределения, использования чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

Факторный анализ рентабельности организации. 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. 

  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практические занятия 1 1 



23 

Практическая работа№ 8: Решение практических примеров по данным 

формы № 2. 

Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2 

  

Самостоятельная работа учащихся 14  

Самостоятельная работа: 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

2.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Информационные возможности  формы № 2. 

  

Курсовая работа Примерные темы для курсовой работы: 

1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости (на примере…).  

2. Анализ бухгалтерской отчетности бюджетных организаций (на примере…).  

3. Анализ деловой активности и рентабельности по данным бухгалтерской 

учета (на примере…)  

4. Анализ и оценка дебиторской задолженности по данным финансовой 

отчетности (на примере…).  

5. Анализ и оценка кредиторской задолженности по данным финансовой 

отчетности (на примере…).  

6. Анализ и оценка материально-производственных запасов предприятия на 

основе бухгалтерской отчетности (на примере…).  

7. Анализ и оценка незавершенного производства на основе бухгалтерской 

отчетности (на примере…).  

8. Анализ инвестиционной финансовой отчетности (на примере…).  

9. Анализ информации об оценочных и условных обязательствах (активах) (на 

примере…).  

10. Анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами (на 

примере…).  

11. Анализ отчета об изменении капитала для внутренних и внешних 

пользователей информации (на примере…).  

12. Анализ платежеспособности предприятия на основе бухгалтерской 

отчетности (на примере…).  

13. Анализ прибыли от продажи продукции (на примере…).  

14. Анализ расходов организации (на примере…)  

15. Анализ состава и рентабельности внеоборотных активов (на примере…).  

16. Анализ состава и структуры затрат, включаемость затрат в себестоимость 

продукции (на примере…).  

17. Анализ структуры активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчётности (на примере…).  

10  
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18. Анализ структуры пассива баланса по данным бухгалтерской отчётности 

предприятия (на примере…).  

19. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской 

отчетности (на примере…).  

20. Анализ формы «Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах» для внешних пользователей финансовой отчетности 

(на примере…).  

21. Анализ эффективности деятельности предприятия на основе бухгалтерского 

баланса (на примере…).  

22. Анализ эффективности деятельности предприятия на основе отчета о 

финансовых результатах (на примере…).  

23. Анализ эффективности использования оборотных средств (на примере…). 

24. Аудит бухгалтерской отчетности (на примере…).  

25. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа результатов 

деятельности малого предприятия (на примере…).  

26. Бухгалтерский баланс и способы его построения в российской и 

международной практике (на примере…).  

27. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового 

положения организации (на примере…).  

28. Годовой бухгалтерский баланс организации: содержание, составление и 

информационные возможности (на примере…).  

29. Концепции бухгалтерской отчётности в России и международной практике: 

сравнительный анализ (на примере…).  

30. Ликвидационный баланс, особенности составления и анализа деятельности 

предприятия (на примере…).  

31. Международные стандарты финансовой отчетности и их адаптация к 

условиям России (на примере…).  

32. Методы оценки достоверности данных бухгалтерского баланса (на 

примере…).  

33. Методы оценки статей баланса предприятия (на примере…).  

34. Общая оценка деловой активности организации (на примере…).  

35. Определение результатов хозяйственной деятельности предприятия за 

отчетный период (на примере…).  

36. Особенности бухгалтерской отчетности в бюджетных организациях (на 

примере…).  

37. Особенности бухгалтерской отчетности на различных стадиях деятельности 

организации (на примере…).  

38. Особенности составления отчетности предприятия в соответствии с 
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международными стандартами финансовой отчетности (на примере…).  

39. Особенности формирования и заполнения: пояснения к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о финансовых результатах.  

40. Особенности формирования консолидированной бухгалтерской отчетности 

(на примере…).  

41. Особенности формирования сводной бухгалтерской отчетности организации 

(на примере…).  

42. Отчет о движении денежных средств; содержание, составление и 

информационные возможности для анализа (на примере…).  

43. Отчет о финансовых результатах: содержание, составление и 

информационные возможности (на примере…)  

44. Отчет об изменениях капитала и его роль в оценке инвестиционной 

привлекательности (на примере…).  

45. Отчетность как система показателей производственно-хозяйственной 

деятельности организации (на примере…).  

46. Оценка влияния экономических и производственных факторов на изменение 

финансового результата (на примере…).  

47. Оценка и роль бухгалтерской отчетности в деятельности организации (на 

примере…).  

48. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности организации: 

содержание, составление и практическое использование (на примере…).  

49. Промежуточный бухгалтерский баланс организации и его роль в управлении 

организацией (на примере…).  

50. Разработка антикризисных мер на основе бухгалтерской отчетности (на 

примере…) 

3 курс 

Тема 4.  

Анализ формы № 

3 «Отчёт об 

изменении 

капитала» и 

анализ формы № 4 

«Отчёт о 

движении 

денежных 

средств» 

Содержание учебного материала 26  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного 

капитала. 

Растёт и оценка чистых активов. 

Анализ движения денежных средств по данным отчётности. 

2  

Практические занятия 4 4 

Практическая работа№ 9: Решение практических примеров по данным 

формы № 3. 

Решение практических примеров по данным формы № 4. 

Работа с программой «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2». 

  

Самостоятельная работа учащихся 20  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:Информационные 

возможности формы № 3 и формы № 4. 

  

Тема 5.  

Анализ 

Пояснений к 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 26  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Состав и оценка движения заѐмных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ амортизируемого имущества. 

Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

2  

Практические занятия 4 4 

Практическая работа№ 10:Решение практических примеров по данным.   

Самостоятельная работа учащихся 20  

Самостоятельная работа: 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

2.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

проверка полноты и достоверности информации, экономической 

обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности 

информационных показателей. 

  

Тема 6. 

Особенности 

анализа 

консолидированн

ой отчётности 

Содержание учебного материала 28  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Сущность консолидированной отчётности. Процедуры и принципы подготовки 

и представления консолидированной отчётности. Методы первичной 

консолидации. Последующая консолидация. 

Анализ консолидированной отчётности. 

Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и 

определение путей финансового оздоровления. 

4  

Практические занятия 4 4 

Практическая работа№ 11: Выработка практических предложений по 

изменению деятельности организации по результатам анализа финансового 

состояния. 

  

Самостоятельная работа учащихся 20  

Самостоятельная работа: 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

2.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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- критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 

Всего  251 63  

Практическая 

подготовка  

3 курс ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

УП.04 Учебная практика 36 36 

ПП.04 Производственная практика  36 36 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен по модулю 2  ОК 01-09 

 ПК 4.1-4.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Итого:  325 135  



3. Условия реализации профессионального модуля 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся.  

Кабинет документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467050  

2.Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. Т.В. 

Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007409  
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3.Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Бурмистрова Л.М., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с.:- (СПО). - ISBN 978-5-

91134-855-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099268  

Дополнительная литература: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-00091-083-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/504958  

2.Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика: Учебно-

практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. ISBN 978-

5-9729-0106-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541790. 

Дополнительные документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете»  

5.План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций. 

6.ПБУ № 1 / 2009 г. «Учетная политика организации». 

7.ПБУ № 3 / 2010 г. «Учет имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте». 

8.ПБУ № 4 / 09 г. «Бухгалтерская отчетность организации». 

9.ПБУ № 5 / 09 г. «Учет материально – производственных запасов». 

10. ПБУ № 6 / 09 г. «Учет основных средств». 

11. ПБУ № 9 / 09 г. «Доходы организации». 

12. ПБУ № 10 / 10 г. «Расходы организации». 

13. ПБУ № 14 / 2010 г. «Учет нематериальных активов». 

14. Положение о безналичных расчетах в РФ 

Интернет –ресурсы: 

1.http://www.Audit-it.ru-Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ. 

2.http://www.buh.ru-Интернет-ресурс для бухгалтеров БУХ.1С. 

3.http://www.ach.gov.ru- Счетная палата РФ 

4.http://minfin.ru/ru/ -Министерство финансов РФ. 

5.http://www.garant.ru/-Информационно-правовой портал Гарант.ру. 

6.http://www.consultant.ru./-Справочно-правовая система Консультант плюс. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 
иметь практический опыт: 
составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 
составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот; 
разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется 

с ответами при 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практически

х работ. 
Проверка 

рефератов. 
Выполненн

ых заданий  
Устный 

опрос 
Заслушиван

ие и 

оценивание 

https://znanium.com/catalog/product/1099268
https://znanium.com/catalog/product/504958
https://znanium.com/catalog/product/541790
http://www.audit-it.ru/
http://www.buh.ru/
http://minfin.ru/ru/
http://www.garant.ru/-Информационно-правовой
http://www.consultant.ru./-Справочно-правовая
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составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по Международным стандартам финансовой 

отчетности. 
 уметь: 
использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, 
определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 
выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 
применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 
 формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 
анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 
определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 
определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 
планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 
проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

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

заинтересованным пользователям; 
координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними 

дискуссионными навыками 

и приемами, активно 

проявляет себя в групповой 

работе; 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

дискуссионных вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 

способен проявлять себя в 

групповой работе; 
Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении поставленных 

задач, не активен в 

групповой работе; 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает поставленных 

задачи или не справляется с 

ними самостоятельно, не 

принимает участие в 

групповой работе. 

сообщений, 

обсуждение 

и 

размышлени

я. 
Дифференци

рованный 

зачет. 

Квалификац

ионный 

экзамен. 
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инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 
отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 
 налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 
 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общероссийский 

классификатор административно-территориальных 

образований (далее - ОКАТО), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты 

документа; пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  
 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, бюджет

ное законодательство Российской 
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Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период; 
теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 
требования к бухгалтерской отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 
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; 
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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 
 


