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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 05 февраля 2018 г. N 

69, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» и к нему общие и профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы 

 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

относится к профессиональным модулям (ПМ.04) и включает МДК 04.01 

«Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», учебную и 

производственную практику. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения 



 

5 

 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

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; 
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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, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

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

планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
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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; 
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методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 
 

1.4 Результаты освоения профессионального модуля  

 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 
 

1.5. Количество часов, на освоение программы профессионального 

модуля 

 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Количество часов на освоение профессионального модуля 262 262 

Максимальная нагрузка по МДК 04.01, в том числе 74 74 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 20 

самостоятельная работа 4 52 

промежуточная аттестация 2 2 

Максимальная нагрузка по МДК 04.02, в том числе 74 74 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 20 

самостоятельная работа 4 52 

промежуточная аттестация 2 2 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика 72 72 

Промежуточная аттестация по модулю 6 6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка по модулю (всего), в том числе 262 

Максимальная нагрузка по МДК 04.01 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 

(5 семестр) на базе основного общего образования 

(3 семестр) на базе среднего общего образования 

2 

(экзамен) 

Максимальная нагрузка по МДК 04.02 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация по МДК 04.02 2 
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(5 семестр) на базе основного общего образования 

(3 семестр) на базе среднего общего образования 

(экзамен) 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация по ПМ04: экзамен по модулю 6 

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка по модулю (всего), в том числе 262 

Максимальная нагрузка по МДК 04.01 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация 

(4 курс) на базе основного общего образования 

(3 курс) на базе среднего общего образования 

2 

(экзамен) 

Максимальная нагрузка по МДК 04.02 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация 

(4 курс) на базе основного общего образования 

(3 курс) на базе среднего общего образования 

2 

(экзамен) 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация по ПМ04: экзамен по модулю 6 
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2.2 Тематический план профессионального модуля 

очная форма обучения 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отводимый на изучение 

междисциплинарных курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч.  

лекции 

в т.ч.  

практические 

занятия 

Всего, часов 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

МДК 04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

74 68 28 40 4   

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

74 68 28 40 4   

Учебная практика  36  36  

Производственная 

практика 
72   72 
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заочная форма обучения 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отводимый на изучение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч.  

лекции 

в т.ч.  

практические 

занятия 

Всего, часов 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

74 20 10 10 52   

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

74 20 10 10 52   

Учебная практика  36  36  

Производственная практика 72   72 
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2.3. Содержание профессионального модуля 

 

Очная форма обучения 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 04. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 262  

МДК. 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности.  72  

Тема 1.1. Определение 

результатов хозяйственной 

деятельности организации за 

отчетный период. 

Содержание  

6 1 

1. Механизм отражения на счетах бухгалтерского учета данных нарастающим итогом за 

отчетный период. 

2 Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период. 

3 Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

4. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости 

Практические занятия  8 

2 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период.  
2 

2. Подсчет итогов на счетах бухгалтерского учета.  2 

3. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 4 

Тема 1.2. Общие положения 

по бухгалтерской отчетности 

организации. 

Содержание  

4 1 

1. Определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности 

и движении денежных средств за отчетный период. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности организации. 

2. 

 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические 

основы построения отчетности в РФ. Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности.  
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3. Теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Этапы составления 

бухгалтерской отчетности. Процедуры, предшествующие заполнению бухгалтерской 

отчетности.  

4. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

Практические занятия: 2 

2 1. Работа с нормативными документами по бухгалтерской отчетности 1 

2. Этапы составления бухгалтерской отчетности 1 

Тема 1.3. Порядок 

составления и представления 

бухгалтерской отчетности. 

Содержание  

10 1 

1. 

 

Порядок составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. Состав и 

содержание форм бухгалтерской отчетности. 

2 Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности 

3. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности. Процедура составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

4 Порядок формирования и распечатки бухгалтерской отчетности в программе «1С.». 

Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия 14 

2 

1. Представление бухгалтерской отчетности в электронном виде. 

Разбор содержания и оценка статей бухгалтерского баланса. 

Составление бухгалтерского баланса. 

2 

2. Разбор содержания и порядок получения показателей отчета о финансовых 

результатах. Составление отчета о финансовых результатах. 
2 

3. Разбор содержания и порядок получения показателей отчета о движении капитала. 

Составление отчета о движении капитала. 
2 

4. Разбор содержания и порядок получения показателей отчета о движении денежных 

средств. Составление отчета о движении денежных средств.  
2 

5. Разбор содержания и порядок получения показателей пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах, отчета о целевом использовании 

полученных средств. 

4 

6. Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, отчета о целевом использовании полученных средств. Составление 
2 
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консолидированной финансовой отчетности. 

Тема 1.4. Порядок 

составления аудиторского 

заключения.  

Содержание  

2 1 1. Нормативное регулирование составления аудиторского заключения.  

2. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости. 

Практические занятия 4 

2 1. Изучение структуры аудиторского заключения 2 

2 Составление аудиторского заключения 2 

Тема 1.5. Порядок 

составления и представления 

налоговой, статистической 

отчетности, отчетов во 

внебюджетные фонды. 

Содержание  

6 1 

1. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

2. Содержание форм налоговых деклараций по налогам и сборам и инструкций по их 

заполнению 

3. Порядок формирования форм налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

4. Порядок формирования форм отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды. 

5. Порядок формирования показателей форм статистической отчетности. 

6. Порядок представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики.. 

Практические занятия 12 

2 

1. Формирование показателей для составления налоговой декларации по НДС. 

Заполнение налоговой декларации по НДС. 

2 

2 Формирование показателей для составления налоговой декларации по налогу на 

прибыль. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 

2 

3 Формирование показателей для составления налоговой декларации по налогу на 

имущество. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество. 

2 

4. Формирование показателей для составления налоговой декларации по транспортному 

налогу. Заполнение налоговой декларации по транспортному налогу 

2 

5 Формирование показателей для составления отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 

2 

6 Формирование показателей форм статистической отчетности. 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК. 04.01. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 

выполнение домашних заданий на тему: 

1. Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

4 3 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности. 

2. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике. 

3. Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой информации. 

4. Принципы планирования контрольного мероприятия. 

5. Ревизия бухгалтерской отчетности. 

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

согласованности информационных показателей. 

7. Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам. 

Итого по МДК 04.01 28/40/4  

МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.   

Тема 2.1 Сущность и 

назначение анализа 

финансовой 

отчетности 

предприятия 

Содержание 

2 1 

1. 

 

Цель, основные понятия и задачи анализа финансовой отчетности. Место анализа 

финансовой отчетности в системе финансовой деятельности организации. 

Последовательность анализа финансовой отчетности.  

2. Аналитические возможности бухгалтерской отчетности. Оценка надежности представленной 

в ней информации. Принципы и порядок формирования экономической информации в 

аналитических целях. Виды анализа. 

3. Организация и планирование аналитической работы. Документальное оформление 

результатов анализа. 

Практические занятия 2 

2 1. Система формирования финансовых показателей 1 

2 Этапы и методы финансового анализа 1 

Тема 2.2. 

Методология анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

организации 

Содержание 

2 11 

1. Методы финансового анализа, их классификация. 

2. Виды и приемы финансового анализа Сравнение как метод финансового анализа. 

Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ. 

3. Факторный анализ. Приемы факторного анализа. 

4.  Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их классификация. 

Практические занятия 4 

2 
1 Применение приема сравнения в решении производственных задач. 2 

2 Расчет влияния факторов на результат с применением метода цепных подстановок и других 

методов факторного анализа, используя данные конкретных предприятий 
1 
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3 Расчет влияния факторов на результат с применением других методов факторного анализа, 

используя данные конкретных предприятий 

Решение ситуаций, тестов. 

1 

Тема 2.3. Анализ 

бухгалтерского 

баланса 

Содержание  

8 1 

1 Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям баланса 

2. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

4 Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 

Оценка финансовой устойчивости организации на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала 

5 Коэффициентный метод анализа показателей финансовой устойчивости организации 

6 Принципы и методы общей оценки деловой активности организации, его особенности в 

отраслях деятельности потребительской кооперации. 

7 Расчет и анализ финансового цикла и его особенности в отраслях деятельности 

потребительской кооперации. 

Практические занятия 10 

2 

1. Общая оценка финансового состояния организации 1 

2. Анализ имущества предприятия и источников его формирования. 1 

1 

 

Анализ структуры актива баланса 

Анализ структуры пассива баланса 
2 

2 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 2 

3 

 

Анализ финансовой устойчивости организации с помощью абсолютных показателей 

Анализ финансовой устойчивости организации с помощью относительных показателей 
2 

4 

 

Диагностика вероятности банкротства организации 

Оценка деловой активности организации 
2 

Тема 2.4. Анализ 

отчета о финансовых 

результатах 

Содержание  

6 1 

1 

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

Особенности анализа уровня динамики финансовых результатов по показателям отчетности 

в отраслях деятельности потребительской кооперации. 

2 

Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации 

расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Особенности анализа затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки 
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классификации расходов организации, анализ расходов по элементам в отраслях 

деятельности потребительской кооперации. 

3 

Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ распределения и 

использование прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ распределения, 

использования чистой прибыли остающейся в распоряжении предприятия, и их особенности 

анализа в отраслях деятельности потребительской кооперации 

4 

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, и 

их особенности анализа в отраслях деятельности потребительской кооперации. Оценка 

воздействия финансового рычага. 

Практические занятия 10 

2 

1 Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 2 

2 Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. 2 

3 Анализ затрат, произведенных организацией 2 

4 Анализ влияния факторов на прибыль от продаж. Анализ влияния факторов на прибыль до 

налогообложения. 
2 

5 Расчет влияния факторов на уровень рентабельности. 2 

Тема 2.5. Анализ 

отчета об изменениях 

капитала» и отчета о 

движении денежных 

средств 

Содержание  

4 1 

1 Анализ состава и движения собственного капитала, его особенности в отраслях 

деятельности потребительской кооперации. 

2 Анализ структуры и динамики резервов 

3 Расчет и оценка чистых активов. 

4 Анализ движения денежных средств по данным отчетности. Особенности анализа движения 

денежных средств предприятий системы потребительской кооперации 

5 Оценка равномерности денежных потоков. Бюджетирование и управление денежными 

потоками. 

Практические занятия 
8 

2 

1 Анализ состава и движения собственного капитала. Анализ структуры и динамики резервов, 

его особенности в отраслях деятельности потребительской кооперации. Расчет и оценка 

чистых активов. 
2 

2 Анализ движения денежных средств организации прямым и косвенным методами 2 

3 Оценка равномерности денежных потоков, в том числе в организациях потребительской 2 
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кооперации 

4 Анализ состава и движения собственного капитала 2 

Тема 2.6. Анализ 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах 

Содержание 

4 1 

1 Состав и оценка движения заемных средств. Анализ дебиторской задолженности. 

Особенности анализа дебиторской и кредиторской задолженности в отраслях деятельности 

потребительской кооперации 

2 Анализ кредиторской задолженности. Особенности анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности в отраслях деятельности потребительской кооперации 

3 Анализ основных средств. Особенности анализа основных средств в отраслях деятельности 

потребительской кооперации. 

Анализ нематериальных активов, его особенности в отраслях деятельности потребительской 

кооперации. 

4 Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

 финансовых вложений. Особенности анализа движения средств финансирования 

долгосрочных инвестиций и финансовых вложений в отраслях деятельности 

потребительской кооперации. 

Практические занятия 4 

2 

1 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 2 

2 Анализ состава, движения и эффективности использования основных средств и 

нематериальных активов. Анализ прочей информации раскрываемой в приложении к 

бухгалтерскому балансу 

2 

Тема 2.7. 

Особенности анализа 

консолидированной 

отчетности 

Содержание 

2 1 

1. Анализ консолидированной отчетности. Особенности анализа консолидированной 

отчетности в отраслях деятельности потребительской кооперации 

2. Обобщение результатов анализа финансового предприятия и определение путей 

финансового оздоровления. 

Практические занятия 2 

2 
1 Выработка практических предложений по изменению деятельности организации по 

результатам анализа финансового состояния. 
1 

2 Анализ консолидированной отчетности в отраслях деятельности 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 04.02. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 

выполнение домашних заданий на тему: 

1. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 

4 3 
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2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 

3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности. 

4. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа. 

5. Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта. 

6. Коэффициенты рентабельности. 

7. Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 

8. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния. 

9. Коэффициенты деловой активности. 

10. Методика анализа консолидированной отчетности. 

11. Экспресс-анализ финансового состояния. 

12. Анализ финансового состояния экономического субъекта. 

13. Индикаторы финансового состояния экономического субъекта. 

14. Признаки банкротства. 

15. Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции. 

16. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности. 

17. Алгоритм анализа дебиторской задолженности. 

18. Алгоритм анализа кредиторской задолженности. 

19. Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета. 

20. Классы кредитоспособности. 

Итого по МДК 04.02 28/40/4  

Учебная практика  36  

Производственная практика 72  

 

Заочная форма обучения 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 04. Составление бухгалтерской отчетности организации. 262  

МДК. 04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  74  

Тема 1.1. Содержание  2 1 
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Определение 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

организации за 

отчетный период. 

1. Механизм отражения на счетах бухгалтерского учета данных нарастающим итогом за 

отчетный период. 

2 Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период. 

3 Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

Самостоятельная работа  

4 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату 

составления бухгалтерской отчетности. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости 

Практические занятия  

2 2 1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период.  

Самостоятельная работа  

6 3  Подсчитать итоги на счетах бухгалтерского учета. Составить оборотно-сальдовую ведомость и 

шахматную таблицу. Определить результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Тема 1.2. Общие 

положения по 

бухгалтерской 

отчетности 

организации. 

Содержание  

2 1 

1. Определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период.  

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности организации. 

Самостоятельная работа  

6 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Нормативно-законодательные документы, регламентирующие 

методологические основы построения отчетности в РФ. Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. Теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Этапы составления 

бухгалтерской отчетности. Процедуры, предшествующие заполнению бухгалтерской 

отчетности. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. Составить презентации по теме. 

Тема 1.3. Порядок 

составления и 

представления 

Содержание  

4 2 1. 

 

Порядок составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. Состав и 

содержание форм бухгалтерской отчетности. 
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бухгалтерской 

отчетности. 

2 Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности 

3. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности. Процедура составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Самостоятельная работа  

6 3 
 Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Порядок формирования и распечатки бухгалтерской 

отчетности в программе «1С.». Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия 

6 2 

1. Представление бухгалтерской отчетности в электронном виде. 

Разбор содержания и оценка статей бухгалтерского баланса. 

Составление бухгалтерского баланса. 

2. Разбор содержания и порядок получения показателей отчета о финансовых результатах. 

Составление отчета о финансовых результатах. 

3. Разбор содержания и порядок получения показателей отчета о движении капитала. 

Составление отчета о движении капитала. 

4. Разбор содержания и порядок получения показателей отчета о движении денежных средств. 

Составление отчета о движении денежных средств.  

Самостоятельная работа  

10 3 

Составить пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчет о 

целевом использовании полученных средств. 

Составление консолидированной финансовой отчетности. Работа с материалом конспектов 

лекций. Составить презентации по теме. 

Тема 1.4. Порядок 

составления 

аудиторского 

заключения.  

Самостоятельная работа  

6 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Нормативное регулирование составления аудиторского 

заключения. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости. Структура аудиторского заключения. Порядок составления аудиторского 

заключения. Составить презентации по теме. 

Тема 1.5. Порядок 

составления и 

представления 

налоговой, 

Содержание  

2 2 
1. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах. 

2. Содержание форм налоговых деклараций по налогам и сборам и инструкций по их 
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статистической 

отчетности, отчетов 

во внебюджетные 

фонды. 

заполнению 

3. Порядок формирования форм налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

4. Порядок формирования форм отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды. 

5. Порядок формирования показателей форм статистической отчетности. 

Самостоятельная работа  

4 3 
Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Порядок представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики.. 

Практические занятия 

2 3 
1. Сформировать показатели для составления налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет по счетам бухгалтерского учета 68. Заполнить налоговые декларации по налогу на 

прибыль, НДС. 

Самостоятельная работа  

10 3 

 Сформировать показатели для составления налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет. 

Сформировать показатели для составления отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды 

Сформировать показатели для форм статистической отчетности 

Итого по МДК 04.01 10/10/52  

МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 74  

Тема 1 Сущность и 

назначение анализа 

финансовой 

отчетности 

предприятия 

Содержание 

1 2 
1. 

 

Цель, основные понятия и задачи анализа финансовой отчетности. Место анализа 

финансовой отчетности в системе финансовой деятельности организации. 

Последовательность анализа финансовой отчетности.  

Самостоятельная работа 

3 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Аналитические возможности бухгалтерской отчетности. Оценка 

надежности представленной в ней информации. Принципы и порядок формирования 

экономической информации в аналитических целях. Виды анализа. Система формирования 

финансовых показателей. Этапы и методы финансового анализа. Организация и планирование 

аналитической работы. Документальное оформление результатов анализа. Составить 

презентации по теме. 

Тема 2. Методология Содержание 1 2 
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анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

организации 

1. Методы финансового анализа, их классификация. 

2. Виды и приемы финансового анализа Сравнение как метод финансового анализа. 

Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ. 

Самостоятельная работа 

3 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Факторный анализ. Приемы факторного анализа. 

 Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их классификация. 

Составить презентации по теме. 

Практические занятия 

2 2 

Применение приема сравнения в решении производственных задач. 

Рассчитать влияния факторов на результат с применением метода цепных подстановок и 

других методов факторного анализа, используя данные конкретных предприятий 

Рассчитать влияния факторов на результат с применением других методов факторного анализа, 

используя данные конкретных предприятий 

Решение ситуаций, тестов. 

Тема 3. Анализ 

бухгалтерского 

баланса 

Содержание  

2 2 

1 Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям баланса 

2. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

Самостоятельная работа 

6 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 

Оценка финансовой устойчивости организации на основе анализа соотношения собственного и 

заемного капитала Коэффициентный метод анализа показателей финансовой устойчивости 

организации Принципы и методы общей оценки деловой активности организации, его 

особенности в отраслях деятельности потребительской кооперации. Расчет и анализ 

финансового цикла и его особенности в отраслях деятельности потребительской кооперации. 

Составить презентации по теме. 

 Практические занятия 

2 2 
По данным отчетности дать общую оценку финансового состояния организации 

По данным отчетности провести анализ имущества предприятия и источников его 

формирования, структуры актива и пассива баланса 
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Самостоятельная работа 

8 3 

По данным отчетности провести анализ ликвидности и платежеспособности организации, 

анализ финансовой устойчивости организации с помощью абсолютных показателей и анализ 

финансовой устойчивости организации с помощью относительных показателей. Провести 

диагностику вероятности банкротства организации. 

Дать оценку деловой активности организации 

Тема 4. Анализ отчета 

о финансовых 

результатах 

Содержание  

2 2 

1 

 

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

Особенности анализа уровня динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности в отраслях деятельности потребительской кооперации. 

2 

 

Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации 

расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Особенности анализа затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки 

классификации расходов организации, анализ расходов по элементам в отраслях 

деятельности потребительской кооперации. 

Самостоятельная работа 

6 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики 

прибыли. Анализ распределения и использование прибыли: анализ формирования чистой 

прибыли, анализ распределения, использования чистой прибыли остающейся в распоряжении 

предприятия, и их особенности анализа в отраслях деятельности потребительской кооперации. 

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, и их особенности 

анализа в отраслях деятельности потребительской кооперации. Оценка воздействия 

финансового рычага. Составить презентации по теме. 

Практические занятия 

2 3 Провести анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

Провести анализ и дать оценку динамики, уровня и структуры прибыли. 

Самостоятельная работа 

8 3 
Провести анализ затрат, произведенных организацией. Провести анализ влияния факторов на 

прибыль от продаж. Анализ влияния факторов на прибыль до налогообложения. Рассчитать 

влияние факторов на уровень рентабельности. 

Тема 5. Анализ отчета Содержание  2 2 
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об изменениях 

капитала» и отчета о 

движении денежных 

средств 

1 Анализ состава и движения собственного капитала, его особенности в отраслях 

деятельности потребительской кооперации. 

2 Анализ структуры и динамики резервов 

Самостоятельная работа 

2 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Расчет и оценка чистых активов. Анализ движения денежных 

средств по данным отчетности. Особенности анализа движения денежных средств предприятий 

системы потребительской кооперации. Оценка равномерности денежных потоков. 

Бюджетирование и управление денежными потоками. Составить презентации по теме. 

Практическое занятие 

2 3 

По данным отчетности провести анализ состава и движения собственного капитала, анализ 

структуры и динамики резервов, его особенности в отраслях деятельности потребительской 

кооперации. Рассчитать и дать оценку чистых активов, проанализировать движение денежных 

средств организации прямым и косвенным методами 

Самостоятельная работа 

6 
 

3 Провести оценку равномерности денежных потоков. Рассчитать и дать оценку чистых активов. 

Тема 6. Анализ 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах 

Содержание 

2 
2 

1 Состав и оценка движения заемных средств. Анализ дебиторской задолженности. 

Особенности анализа дебиторской и кредиторской задолженности в отраслях деятельности 

потребительской кооперации 

2 Анализ кредиторской задолженности. Особенности анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности в отраслях деятельности потребительской кооперации 

Самостоятельная работа 

4 
3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Анализ основных средств. Особенности анализа основных средств 

в отраслях деятельности потребительской кооперации. 

Анализ нематериальных активов, его особенности в отраслях деятельности потребительской 

кооперации. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. Особенности анализа движения средств финансирования долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений в отраслях деятельности потребительской кооперации. 

Составить презентации по теме. 

Практические занятия 2 3 
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По данным отчетности провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности, 

анализ состава, движения и эффективности использования основных средств и нематериальных 

активов, анализ прочей информации раскрываемой в приложении к бухгалтерскому балансу. 

Тема 7. Особенности 

анализа 

консолидированной 

отчетности 

Самостоятельная работа 

6 3 

Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и 

дополнительной литературе: Анализ консолидированной отчетности. Особенности анализа 

консолидированной отчетности в отраслях деятельности потребительской кооперации. 

Обобщение результатов анализа финансового предприятия и определение путей финансового 

оздоровления. Выработка практических предложений по изменению деятельности организации 

по результатам анализа финансового состояния. Анализ консолидированной отчетности в 

отраслях деятельности. Составить презентации по теме. 

Итого по МДК 04.02 10/10/52  

Учебная практика 36  

Производственная практика 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стандартная учебная мебель: 

Стол письменный; 

Столы аудиторные двухместные;  

Стул; 

Стулья ученические;  

Доска аудиторная;  

Кафедра. 

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

Стенд «Среда прямого и косвенного воздействия»;  

Стенд «Типы организационных структур» 

Стенд «Жизненный цикл организации».  

Оборудование, технические средства обучения: 

Переносное мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

b. Windows 8/ 

2. Консультант + версия проф. 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и 2. / СПС 

«Консультант Плюс». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и 2. / СПС 

«Консультант Плюс». 

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

402 ФЗ / СПС «Консультант Плюс». 
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4. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. №307 ФЗ / СПС «Консультант Плюс». 

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. 

№208 ФЗ / СПС «Консультант Плюс». 

6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998г. №14 ФЗ / СПС «Консультант Плюс». 

7. Федеральный закон «О консолидированной финансовой 

отчетности» от 27.07.2010г. №208 ФЗ / СПС «Консультант Плюс». 

8. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» / СПС «Консультант Плюс». 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций АПК / Утверждено приказом Минсельхоза РФ от 

13.06.2001 г. №654 / СПС «Консультант Плюс». 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению / Утверждены 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. от 7 мая 2003 

г.) / СПС «Консультант Плюс». 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ / Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н 

(с последующими изменениями и дополнениями) / СПС «Консультант 

Плюс». 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) / Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 г. № 106н / СПС «Консультант Плюс». 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

(контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/2008) / Утверждено 

приказом Минфина РФ от 24.11.2008 г. № 116н / СПС «Консультант Плюс». 

14.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006) / Утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н / СПС 

«Консультант Плюс». 

15.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/1999) / Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.06.1999 г. № 43н / СПС «Консультант Плюс». 

16.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов (ПБУ 5/2001)» / Утверждено приказом Минфина 

РФ от 9.06.2001 г. № 44н / СПС «Консультант Плюс». 

17.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств 

(ПБУ 6/2001)» / Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н / 

СПС «Консультант Плюс». 

18.  Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты» (ПБУ 7/1998)» / Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 

56н / СПС «Консультант Плюс». 



 

30 

19.  Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты 

хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/2010)» / Утверждено приказом 

Минфина РФ от 13.12.10 г. № 167н / СПС «Консультант Плюс». 

20.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/1999) / Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 32н / 

СПС «Консультант Плюс». 

21.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/1999) / Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 33н / 

СПС «Консультант Плюс». 

22.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об 

аффиллированных лицах» (ПБУ 11/2008) / Утверждено приказом Минфина 

РФ от 29.04.2008 г. № 48н / СПС «Консультант Плюс». 

23.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» (ПБУ 12/2010) /Утверждено приказом Минфина РФ от 08.11.2010 

г. № 143н / СПС «Консультант Плюс». 

24.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» (ПБУ 13/2000) / Утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000. 

№ 92н / СПС «Консультант Плюс». 

25.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007) / Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. 

№ 153н / СПС «Консультант Плюс». 

26.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008) / Утверждено приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н / СПС «Консультант Плюс». 

27.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/2002) / Утверждено приказом 

Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н / СПС «Консультант Плюс». 

28.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, отчетно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/2002) / Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н / 

СПС «Консультант Плюс». 

29.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль» (ПБУ 18/2002) Утверждено приказом Минфина РФ от 

19.11.2002 г. № 114н / СПС «Консультант Плюс». 

30.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/2002) / Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 

г. № 126н / СПС «Консультант Плюс». 

31.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/2003) / Утверждено приказом Минфина 

РФ от 24.11.2003 г. № 116н // СПС «Консультант Плюс». 

32.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008) / Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 

г. № 106н // СПС «Консультант Плюс». 

33.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) / Утверждено приказом 
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Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н // СПС «Консультант Плюс». 

34.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011) / Утверждено приказом Минфина РФ от 

02.02.2011 г. № 11н // СПС «Консультант Плюс». 

35.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ 24/2011) / Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.10.2011 г. № 125н // СПС «Консультант Плюс». 

36.  Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций 

/Утверждено письмом Минфина России от 30 декабря 1993 г. № 160 // СПС 

«Консультант Плюс». 

37. Приказ Минфина России от 13 июня 1995 г. №49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», с изменениями // СПС «Консультант Плюс». 

38.  Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. №66н. «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», с изменениями // СПС 

«Консультант Плюс». 

39. Приказ Минфина России от 28августа 2014 г. №84н. «Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» // СПС 

«Консультант Плюс». 

40. Приказ Минфина России от 20мая 2010 г. №46н. «Об 

утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс». 

41. Методические рекомендации по раскрытию информации о 
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Интернет ресурсы 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации https://www.minfin.ru/  

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

5. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.ffoms.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.  

Оценка качества освоения программы модуля включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

модуля 

 

Результаты(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

- Соответствие записей на 

счетах бухгалтерского учета 

действующему 

законодательству в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

- Соответствие порядка 

определения результата 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

действующему 

законодательству в области 

бухгалтерского учета и 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады, 

решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

Экзамен по 

модулю 
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налогообложения. 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

- Соответствие применяемых 

принципов формирования 

бухгалтерской отчетности, 

процедур заполнения форм 

бухгалтерской отчетности 

действующему 

законодательству в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

- Соответствие заполненных 

реквизитов бухгалтерской 

отчетности действующему 

законодательству в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

- Соответствие 

своевременности и точности 

составления бухгалтерской 

отчетности действующему 

законодательству в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения.  

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады, 

решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

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 

в установленные 

законодательством сроки 

- Соответствие 

правильности, точности и 

аккуратности заполнения 

налоговых деклараций 

действующему 

законодательству в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады, 

решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

Экзамен по 

модулю 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности 

- Проведение контроля за 

информацией об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности в соответствии с 

установленной процедурой 

контроля в организации. 

- Проведение анализа 

бухгалтерской отчетности в 

соответствии с принятой 

методикой анализа. 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады, 

решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

Экзамен по 

модулю 

ПК 4.5 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Участие в составлении 

бизнес-плана 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады, 
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решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

Экзамен по 

модулю 

ПК 4.6 Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков 

Анализ финансово-

хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады, 

решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

Экзамен по 

модулю 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Проведение мониторинга 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады, 

решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

Экзамен по 

модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

анализ и оценка информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Опросы, тестовые 

задания, доклады, 

решение задач, 

контрольные 

работы. 

Экзамены. 

Экзамен по 

модулю 
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