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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Составление   и   использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и соот-

ветствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

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

дательством сроки 

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

вая 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 ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-

ку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 
 в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-

жетные 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 платежеспособ-

ности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 
уметь  использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, опреде-

лять 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, форми-

ровать 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 собствен-

ных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплатель-

щиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбит-

ражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, фи-

нансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового состо-

яния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономиче-

ского субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между работни-

ками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе прове-

дения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным поль-

зователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в про-

цессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспо-

собность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвести-

ционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, ин-

вестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 
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 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые пла-

ны, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономиче-

ского субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и такти-

ки в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответ-

ствующие 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 (финансо-

вой) 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, пенсион-

ного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и ком-

мерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или пред-

ставление недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финан-

совом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета дан-

ных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод; 

 требования к бухгалтерской (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 обо-

ротно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского уче-

та; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходи-

мости; 

 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 вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые ор-
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ганы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных 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 источ-

ников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Ев-

ропейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля: 316 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 9 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 207 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – 98 часов; 

- практические занятия - 109 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 24 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 316 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 58 часов,  

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

ятельна

я работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консульт

ации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производств

енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 1. Общие поло-

жения и этапы состав-

ления бухгалтерской 

отчетности 

23 - 22 6 16 - - - - - 1 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 2 Процедуры, 

предшествующие за-

полнению форм бухгал-

терской отчетности 

29 - 28 12 16 - - - - - 1 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 3. Формы бух-

галтерской отчетности 
44 - 43 18 25 - - - - - 1 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 4. Сводная (кон-

солидированная), сег-

ментарная, статистиче-

ская и налоговая отчет-

ность организации 

22 - 18 10 8 - - - - 2 2 

 Экзамен по МДК 04.01 6      6  Х   

 Всего: 124  111 46 65  6 Х  2 5 

 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
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ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 

Раздел 1.  Использова-

ние бухгалтерской от-

четности 

102 - 96 52 44 - 
 

- - 2 4 

 Экзамен по МДК 04.02 6          6  Х   

 Всего: 108  96 52 44 - 6 Х Х 2 4 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов 

 

72 72 

 

 

  

72 

  

 Экзамен по ПМ 12           

 ВСЕГО: 316  207 98 109  12 - 72 4 9 

 

2.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объ-

ем 

нагруз-

ки, час. в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 1. Общие поло-

жения и этапы составле-

ния бухгалтерской от-

четности 

26 - 6 2 4 - - - - - 20 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 2 Процедуры, 

предшествующие запол-

нению форм бухгалтер-

ской отчетности 

28 - 8 4 4 - - - - - 20 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

Раздел 3. Формы бухгал-

терской отчетности 
30 - 10 4 6 - - - - - 20 
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ПК 4.1- 4.3 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 4. Сводная (кон-

солидированная), сег-

ментарная, статистиче-

ская и налоговая отчет-

ность организации 

28 - 6 2 4 - - - -  22 

 Экзамен по МДК 04.01 12     12  Х   

 Всего: 124  30 12 18  12 Х   82 

 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 

Раздел 1.  Использование 

бухгалтерской отчетно-

сти 

96 - 30 8 12 - - - - 
 

76 

 Экзамен по МДК 04.02 12          12  Х   

 Всего: 108  20 8 12 - 12 Х Х  76 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов 

 

72 

 

72 

 

 

  

72 

  

 Экзамен по ПМ 12           

 ВСЕГО: 316 72 50 20 30  36 - 72  158 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 46 65  

Раздел 1. Общие положения и этапы составления бухгалтерской отчетности 6 16  

Тема 1.1. Отчетность 

как элемент метода 

бухгалтерского учета.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические осно-

вы построения бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности.  

3. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике, её сравни-

тельный анализ 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

 

 

2 

Тема 1.2 Этапы со-

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Проверка учётных данных 

2. Инвентаризация имущества и обязательств 

3. Уточнение оценки активов и обязательств 

4 Формирование информации о событии после отчётной даты 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по проверке учётных данных 
 

 

2 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств 

 

 

2 

Практическое занятие 
Знакомство с порядком отражения существенных событий после отчетной даты в бухга-

терской отчетности. 

 

 

2 

Тема 1.3 Этапы со- Содержание учебного материала 2  ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

 1.Уточнение финансового результата, реформация ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 2. Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

3. Подтверждение и утверждение бухгалтерской отчётности 

4. Представление бухгалтерской отчётности заинтересованным пользователям. 

Практическое занятие 

Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению 
 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

 

 

2 

Раздел 2 Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности 12 16  

Тема 2.1 Исправление 

ошибок, выявленных 

до даты представле-

ния бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Классификация ошибок 

2. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок текущего финансового года (на 

дату совершения операции). 

 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок выявленных после окончания фи-

нансового года 

 

 

2 

Тема 2.2 Уточнение 

оценки активов и пас-

сивов, отраженных в 

бухгалтерском учете. 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Оценка активов в бухгалтерском учете 

2 Оценка пассивов в бухгалтерском учете 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по оценке активов в бухгалтерском учете 
 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по оценке пассивов в бухгалтерском учете 
 

2 

Тема 2.3 Отражение Содержание учебного материала 4  ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

финансового резуль-

тата деятельности 

организации. 

1. Отражение финансового результата от основной деятельности. ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 2. Отражение прочих доходов и расходов. 

3. Отражение финансового результата деятельности организации. 

Практическое занятие 

Подготовка данных по доходам и расходам для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию финансового результата 
 

2 

Тема 2.4 Сверка дан-

ных синтетического и 

аналитического учета 

на дату составления 

бухгалтерской отчет-

ности 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления бухгалтер-

ской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по сверке данных аналитического учета. 
 

 

2 

Решение ситуационных задач по сверке данных синтетического учета  2 

Раздел 3. Формы бухгалтерской отчетности 18 25 

Тема 3.1 Бухгалтер-

ский баланс 
Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Бухгалтерский баланс как элемент бухгалтерского учета 

2.Структура баланса 

3. Методика формирования статей баланса 

Практические занятия  

Определение типов изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
 

1 

Практические занятия  
Решение ситуационных задач по формированию показателей статей баланса. 

 
2 

Практические занятия  

Заполнение бухгалтерского баланса. 
 

 

2 

Тема 3.2 Отчет о фи-

нансовых результатах 
Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Структура отчета о финансовых результатах 

2. Методика формирования отчета о финансовых результатах 

3. Использование ПБУ 18/02 при формировании показателей отчета о финансовых резуль-

татов 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о финансовых резуль-

татах 

Практические занятия 

Заполнение отчета о финансовых результатах. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.3 Отчет об 

изменении капитала 
Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Основные показатели отчета об изменении капитала 

2. Порядок формирования показателей 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета об изменении капита-

ла.  

 

 

2 

Практическое занятие 

Заполнение формы отчета. 
 

 

2 

Тема 3.4 Отчет о 

движении денежных 

средств 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Основные компоненты и допустимые форматы отчета о движении денежных потоков 

2. Порядок формирования отчета о движении денежных средств 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о движении денежных 

средств. 
 

 

2 

 

Практическое занятие 

Заполнение формы отчета 
 

 

2 

Тема 3.5. Отчет о це-

левом использовании 

средств 

1. Основные показатели отчета о целевом использовании средств 
2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
2. Порядок формирования показателей 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о целевом использо-

вании средств 

 

 

2 

Практическое занятие 

Заполнение формы отчета 
 

 

2 

Тема 3.6 Приложения 

к бухгалтерской (фи-
Содержание учебного материала 

2 
 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 1. Порядок формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

нансовой) отчетности финансовых результатах. ПК 4.1- 4.3 

2. Аудиторское заключение и пояснительная записка, согласно требованиям ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации». 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по определению ответственности за нарушение правил ве-

дения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности. 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формирования показателей пояснений. 
 

2 

Раздел 4. Сводная (консолидированная), сегментарная, статистическая и налоговая отчетность организации 10 8  

Тема 4.1 Понятие 

сводной (консолиди-

рованной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Понятие сводной (консолидированной) и сегментарной отчетности  

2.Методика её составления. 

3.Принципы формирования сегментарной отчетности.  

4. Формы сегментарной отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию сводной (консолидированной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

2 

Тема 4.2 Налоговая 

отчетность организа-

ции. 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1 Налоговая декларация и налоговые расчеты. Формы и порядок заполнения.  

2 Сроки сдачи налоговых деклараций. 

Практическое занятие 

 Заполнение налоговых деклараций 
 

2 

  2 

Тема 4.3. 

Статистическая от-

четность и отчетность 

во внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Статистическая отчетность и порядок формирования её показателей.  

2.Сроки сдачи статистической отчетности 

3.Организация расчетов с органами социального страхования и обеспечения.  

4.Сроки и порядок представления отчетности во внебюджетные фонды. 

Практическое занятие 

 Заполнение статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды 
 

2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

5 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация по МДК.04.01 в форме экзамена 6  

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 52 44  

Раздел 1.  Использование бухгалтерской отчетности 52 22  

Тема 1.1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой отчетно-

сти.  

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль ана-

лиза финансовой отчетности в управлении организацией. Информационное обеспечение и 

методы анализа. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопо-

ставимости и взаимной согласованности информационных показателей.  

Практические занятия Решение практических примеров на расчет влияния факторов на 

результат, используя данные конкретных предприятий 
 

2 

Тема 1.2. Факторный 

анализ 

Содержание учебного материала 
4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Методика факторного анализа и его задачи. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров на расчет влияния факторов на результат, используя 

данные конкретных предприятий 

 

2 

 

Тема 1.3. Анализ 

формы «Бухгалтер-

ский баланс» 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

2.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

3.Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по оценке структуры имущества организации и его ис-

точников по данным баланса. 

 

2 

Тема 1.4.  Анализ 

ликвидности и плате-

жеспособности 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

2. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

Практические занятия Решение практических примеров по анализу ликвидности и пла-

тежеспособности 
 

2 

Тема 1.5. Анализ 

формы «Отчет о фи-

нансовых результа-

тах» 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

2.Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации 

расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

2 

Тема 1.6. Анализ ди-

намики и распределе-

ния прибыли 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ распределе-

ния и использования прибыли. 

2. Факторный анализ рентабельности организации. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

2 

Тема 1.7. Анализ 

формы «Отчёт об из-

менениях капитала»  

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ состава и движения собственного капитала. 

2.Расчет и оценка чистых активов. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным форм «Отчет об изменениях капитала»  
 

2 

Тема 1.8. Анализ 

формы «Отчет о дви-

жении денежных 

средств» 

Содержание учебного материала 
           6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ состава и движения денежных средств. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о движении денежных 

средств». 

 

2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.9. Анализ по-

яснений к бухгалтер-

скому балансу и отче-

ту о финансовых ре-

зультатах 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Состав и оценка движения заемных средств. 

2.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.Анализ амортизируемого имущества. 

4.Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 
 

2 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 
 

2 

Тема 1.10. Анализ 

пояснений к бухгал-

терскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Состав и оценка движения заемных средств. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Анализ амортизируемого имущества. 

4. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния 

 

2 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

4 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Консультация 2  

Промежуточная аттестация по МДК.04.02 в форме экзамена                                                                                                                                     6  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.Составление оборотной ведомости и главной книги по синтетическим счетам.  

2.Сверка данных аналитического и синтетического учета.  

3.Заполнение формы Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

4.Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и пассивов.  

5.Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.  

6.Отражение финансового результата деятельности организации.  

7Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации.  

8. Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации. 

 9.Оценка финансовой устойчивости.  

10.Разработка предложений и рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния организации. 

72 ПК 4.1- 4.7. 

ОК 01- 05 ОК 

09 - 11 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  24 

Всего: 316 
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 12 18  

Раздел 1. Общие положения и этапы составления бухгалтерской отчетности 2 4  

Тема 1.1. Отчетность 

как элемент метода 

бухгалтерского учета.  

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические осно-

вы построения бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности.  

3. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике, её сравни-

тельный анализ 

Тема 1.2 Этапы со-

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Проверка учётных данных 

2. Инвентаризация имущества и обязательств 

3. Уточнение оценки активов и обязательств 

4 Формирование информации о событии после отчётной даты 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по проверке учётных данных 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств 

Практическое занятие 
Знакомство с порядком отражения существенных событий после отчетной даты в бухга-

терской отчетности. 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.3 Этапы со-

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

Содержание учебного материала  ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
 1.Уточнение финансового результата, реформация 

2. Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

3. Подтверждение и утверждение бухгалтерской отчётности 

4. Представление бухгалтерской отчётности заинтересованным пользователям. 

Практическое занятие 

Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

Раздел 2 Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности 4 4  

Тема 2.1 Исправление 

ошибок, выявленных 

до даты представле-

ния бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Классификация ошибок 

2. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок текущего финансового года (на 

дату совершения операции). 
 

 

 

1 

 

 
Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок выявленных после окончания фи-

нансового года 

Тема 2.2 Уточнение 

оценки активов и пас-

сивов, отраженных в 

бухгалтерском учете. 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Оценка активов в бухгалтерском учете 

2 Оценка пассивов в бухгалтерском учете 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по оценке активов в бухгалтерском учете 
 

 

 

1 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по оценке пассивов в бухгалтерском учете 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 2.3 Отражение 

финансового резуль-

тата деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Отражение финансового результата от основной деятельности. 

2. Отражение прочих доходов и расходов. 

3. Отражение финансового результата деятельности организации. 

Практическое занятие 

Подготовка данных по доходам и расходам для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

 

 

 

1 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию финансового результата 

Тема 2.4 Сверка дан-

ных синтетического и 

аналитического учета 

на дату составления 

бухгалтерской отчет-

ности 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления бухгалтер-

ской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по сверке данных аналитического учета.  

 

1 

 Решение ситуационных задач по сверке данных синтетического учета 

Раздел 3. Формы бухгалтерской отчетности 4 6 

Тема 3.1 Бухгалтер-

ский баланс 
Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Бухгалтерский баланс как элемент бухгалтерского учета 

2.Структура баланса 

3. Методика формирования статей баланса 

Тема 3.2 Отчет о фи-

нансовых результатах 
Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Структура отчета о финансовых результатах 

2. Методика формирования отчета о финансовых результатах 

3. Использование ПБУ 18/02 при формировании показателей отчета о финансовых резуль-

татов 

Тема 3.3 Отчет об 

изменении капитала 
Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Основные показатели отчета об изменении капитала 

2. Порядок формирования показателей 

Тема 3.4 Отчет о 

движении денежных 
Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК09 – 11 1. Основные компоненты и допустимые форматы отчета о движении денежных потоков 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

средств 2. Порядок формирования отчета о движении денежных средств ПК 4.1- 4.3 

Тема 3.5. Отчет о це-

левом использовании 

средств 

1. Основные показатели отчета о целевом использовании средств 

1 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
2. Порядок формирования показателей 

Тема 3.6 Приложения 

к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Порядок формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

2. Аудиторское заключение и пояснительная записка, согласно требованиям ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации». 

Практические занятия  

Определение типов изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  
Решение ситуационных задач по формированию показателей статей баланса. 

Практические занятия  

Заполнение бухгалтерского баланса. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о финансовых резуль-

татах 

Практические занятия 

Заполнение отчета о финансовых результатах. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета об изменении капита-

ла. Заполнение формы отчета. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о движении денежных 

средств. Заполнение формы отчета 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о целевом использо-

вании средств. Заполнение формы отчета 

Практическое занятие 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Решение ситуационных задач по определению ответственности за нарушение правил ве-

дения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формирования показателей пояснений. 

Раздел 4. Сводная (консолидированная), сегментарная, статистическая и налоговая отчетность организации 2 4  

Тема 4.1 Понятие 

сводной (консолиди-

рованной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Понятие сводной (консолидированной) и сегментарной отчетности  

2.Методика её составления. 

3.Принципы формирования сегментарной отчетности.  

4. Формы сегментарной отчетности 

Тема 4.2 Налоговая 

отчетность организа-

ции. 

Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1 Налоговая декларация и налоговые расчеты. Формы и порядок заполнения.  

2 Сроки сдачи налоговых деклараций. 

Тема 4.3. 

Статистическая от-

четность и отчетность 

во внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Статистическая отчетность и порядок формирования её показателей.  

2.Сроки сдачи статистической отчетности 

3.Организация расчетов с органами социального страхования и обеспечения.  

4.Сроки и порядок представления отчетности во внебюджетные фонды. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию сводной (консолидированной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

 

 

4 

 

Практическое занятие 

 Заполнение налоговых деклараций 

 

Практическое занятие 

 Заполнение статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды 

 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

82 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

Консультации   

Промежуточная аттестация по МДК.04.01 в форме экзамена 12  

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 8 12  

Раздел 5.  Использование бухгалтерской отчетности    

Тема 5.1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой отчетно-

сти.  

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль ана-

лиза финансовой отчетности в управлении организацией. Информационное обеспечение и 

методы анализа. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопо-

ставимости и взаимной согласованности информационных показателей.  

Практические занятия Решение практических примеров на расчет влияния факторов на 

результат, используя данные конкретных предприятий 

Тема 5.2. Факторный 

анализ 

Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Методика факторного анализа и его задачи. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров на расчет влияния факторов на результат, используя 

данные конкретных предприятий 

 

Тема 5.3. Анализ 

формы «Бухгалтер-

ский баланс» 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

2.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

3.Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по оценке структуры имущества организации и его ис-

точников по данным баланса. 

 

 

Тема 5.4.  Анализ 

ликвидности и плате-
Содержание учебного материала 

1 
 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 1. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

жеспособности 2. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. ПК 4.4- 4.7 

Практические занятия Решение практических примеров по анализу ликвидности и пла-

тежеспособности 
 

2 

Тема 5.5. Анализ 

формы «Отчет о фи-

нансовых результа-

тах» 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

2.Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации 

расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

1 

Тема 5.6. Анализ ди-

намики и распределе-

ния прибыли 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ распределе-

ния и использования прибыли. 

2. Факторный анализ рентабельности организации. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

1 

Тема 5.7. Анализ 

формы «Отчёт об из-

менениях капитала»  

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ состава и движения собственного капитала. 

2.Расчет и оценка чистых активов. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным форм «Отчет об изменениях капитала»  
 

2 

Тема 5.8. Анализ 

формы «Отчет о дви-

жении денежных 

средств» 

Содержание учебного материала 
            1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ состава и движения денежных средств. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о движении денежных 

средств». 

 

2 

Тема 5.9. Анализ по-

яснений к бухгалтер-

скому балансу и отче-

ту о финансовых ре-

зультатах 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Состав и оценка движения заемных средств. 

2.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.Анализ амортизируемого имущества. 

4.Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

вложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 

Тема 5.10. Анализ 

пояснений к бухгал-

терскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Состав и оценка движения заемных средств. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Анализ амортизируемого имущества. 

4. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния 

 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

76 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 

Консультация -  

Промежуточная аттестация по МДК.04.02 в форме экзамена                                                                                                                                     8  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.Составление оборотной ведомости и главной книги по синтетическим счетам.  

72 ПК 4.1- 4.7. 

ОК 01- 05 ОК 

09 - 11 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

2.Сверка данных аналитического и синтетического учета.  

3.Заполнение формы Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

4.Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и пассивов.  

5.Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.  

6.Отражение финансового результата деятельности организации.  

7Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации.  

8. Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации. 

 9.Оценка финансовой устойчивости.  

10.Разработка предложений и рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния организации. 

Консультация - 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  36 

Всего: 316 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинета: 
 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 
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6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для 

СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93549  

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855  

3. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 
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978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

5. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

6. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для 

СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93549  

7. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81599 

8. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101761 

9. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. 

В. Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 

2018. — 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94522 

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Минина, Ю. И. Экономический анализ : практикум для СПО / Ю. И. Минина. — Сара-

тов : Профобразование, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-1436-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116319 

4. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81599 

https://profspo.ru/books/90197


33 

 

5. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101761 

6. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное по-

собие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

7. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. 

В. Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 

2018. — 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94522 

8. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инве-

стиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

https://profspo.ru/books/91848
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Применение принципов форми-

рования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, процедур за-

полнения форм. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые формы 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, знание последователь-

ности перерегистрации и норма-

тивной базы по вопросу. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

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 

Демонстрация навыков по со-

ставлению и заполнению годовой 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, заполнению налоговых 

деклараций, форм во внебюд-

жетные фонды и органы стати-

стики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная 

отчетность. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных коэффициентов 

ликвидности, платежеспособно-

сти, рентабельности, интерпре-

тировать их, давать обоснован-

ные рекомендации по их оптими-

зации. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация показа-

телей эффективности использо-

вания основных и оборотных 

средств компании, показателей 

структуры, состояния, движения 

кадров экономического субъекта, 

определение себестоимости про-

дукции, определение показателей 

качества продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности ин-

вестиций. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, ха-

рактеризующие финансовое со-

стояние;  

- осуществлять анализ информа-

ции, полученной в ходе проведе-

ния контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рис-

ков.  

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом выяв-

ленных нарушений, недостатков 

и рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих реше-

ний с целью выявления влияния 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 
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факторов риска и выявленных 

недостатков на перспективные 

направления деятельности эко-

номического субъекта. 

по практике, экзамен по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам  

Выбор и применение способов 

решения профессиональных за-

дач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация инфор-

мации, используя различные ис-

точники, включая электронные, 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нор-

мативной и законодательной ба-

зах  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной науч-

ной и профессиональной термино-

логии, участие в профессиональ-

ных олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-практических 

конференциях, оценка способности 

находить альтернативные вариан-

ты решения стандартных и нестан-

дартных ситуаций, принятие от-

ветственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями, сотрудни-

ками образовательной организа-

ции в ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во вре-

мя прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования пове-

денческих навыков в ходе обуче-

ния  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в комму-

никативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное взаи-

модействие, принимая во внима-

ние особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в професси-

ональной деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка ин-

формации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации про-

фессиональной деятельности 

 Оценка умения применять сред-

ства информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач и использования современ-

ного программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

тельности на государственном и 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках  
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иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять инве-

стиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности, 

определять источники финансиро-

вания и строить перспективы раз-

вития собственного бизнеса 

 


