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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» является обязательной частью 

профессионально цикла в соответствии с ФГОС.  

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

 
Код 
ПК, ОК 

Умения Знания Иметь 
практический опыт 

ОК 1-5,9-11. 
ПК-4.1-4.7 

-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; 
 

-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) 

составлении 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и 
использовании ее для 
анализа финансового 
состояния 
организации; 
составлении 
налоговых 
деклараций, отчетов 
по страховым 
взносам во 
внебюджетные 
фонды и форм 
статистической 
отчетности, 
входящих в 
бухгалтерскую 
(финансовую) 



-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- 
227 технических ресурсах; 
определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового 

доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности 
и движении денежных 
средств за отчетный период; 
теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
методы обобщения 
информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный 
период; порядок 
составления шахматной 
таблицы и 
оборотно�сальдовой 
ведомости; методы 
определения результатов 
хозяйственной деятельности 
за отчетный период; 
требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организации; состав и 
содержание форм 

отчетность, в 
установленные 
законодательством 
сроки; участии в 
счетной проверке 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; анализе 
информации о 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности 
и доходности; 
применении 
налоговых льгот; 
разработке учетной 
политики в целях 
налогообложения; 
составлении 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности по 
Международным 
стандартам 
финансовой 
отчетности. 



состояния экономического 
субъекта; планировать 
программы и сроки 
проведения финансового 
анализа экономического 
субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, 
определять состав и формат 
аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников); 
проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа, и выполнять 
процедуры по ее 
обобщению; формировать 
аналитические отчеты и 
представлять их 
заинтересованным 
пользователям;  
-координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе проведения 
финансового анализа;  
-оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 
ликвидность и 
платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта; 
 -формировать обоснованные 
выводы по результатам 
информации, полученной в 
процессе проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта; 
 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых 
результатах как основные 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
методы группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации из 
оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; процедуру 
составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 
результатах; порядок 
отражения изменений в 
учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости; сроки 
представления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; правила 
внесения исправлений в 
бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в 
случае выявления 
неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
формы налоговых 
деклараций по налогам и 
сборам в бюджет и 
инструкции по их 
заполнению; форму отчетов 
по страховым взносам в 
ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее 
заполнению; форму 
статистической отчетности 
и инструкцию по ее 



 -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 228 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 (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность 

заполнению; сроки 
представления налоговых 
деклараций в 
государственные налоговые 
органы, внебюджетные 
фонды и государственные 
органы статистики; 
содержание новых форм 
налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых 
инструкций по их 
заполнению; порядок 
регистрации и 
перерегистрации 
организации в налоговых 
органах, внебюджетных 
фондах и статистических 
органах; методы 
финансового анализа; виды 
и приемы финансового 
анализа; процедуры анализа 
бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки 
структуры активов и 
источников их 
формирования по 
показателям баланса; 
порядок определения 
результатов общей оценки 
структуры активов и их 
источников по показателям 
баланса; процедуры анализа 
ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядок расчета 
финансовых коэффициентов 
для оценки 
платежеспособности; состав 
критериев оценки 
несостоятельности 
(банкротства) организации; 
процедуры анализа 
показателей финансовой 
устойчивости; процедуры 
анализа отчета о 
финансовых результатах; 



показателей бухгалтерских 
(финансовых) отчетов; 
 -осваивать новые формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; адаптировать 
бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
Российской Федерации к 
Международным стандартам 
финансовой отчетности 

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. Количество часов на освоение рабочей программы 

 профессионального модуля: 
 
Всего- часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки-ОФО-345 часов, 
в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки-ОФО-227часов; 
-самостоятельной работы обучающегося-ОФО-46 часов, 
-производственной практики-72 часов. 
 
максимальной учебной нагрузки-ЗФО-453 часа, 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки-ЗФО-38 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося-ЗФО-235 часов, 
-производственной практики-180 часов. 
 
Формы промежуточной аттестации:  
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности-зачет в 5 
семестре; 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности-зачет в 5 семестре, 
экзамен в 6 семестре; 
Производственная практика (по профилю специальности). 
После освоения всех элементов модуля-экзамен квалификационный. 
 



2. Структура и содержание профессионального модуля 
 
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

 
Коды 

профессио- 
нальных, 

общих 
компетенций 

 
 

 
 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 

Суммарны
й объём 

нагрузки, 
час 

                             Объём профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

 
 
Самостоят
ельная 
работа 

 
                Практики 

                         Обучение по МДК 
 
 

Учебная 

 
 
Производ 
ственная 

Всего  В том числе 
лекционн
ых 
занятий 

практичес
ких 
занятий 

лаборатор
ных 
занятий 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 
  
ПК 4.1. -4.3. 

МДК.04.01. 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности. 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО - - - - 

152 152 128 12 64 6 64 6 0 0 24 140 - - - - 

  
ПК 4.4. 

МДК.04.02.Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности. 

121 121 99 26 47 10 52 16 0 0 22 95 - - - - 

  
ПК 2.1-2.7 
ПК 2.2-2.7. 

Производственная 
практика 72 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 72 180 

Всего 345 453 227 38 111 16 116 22 0 0 46 235 - - 72 180 
 
 

 

 



 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля, 
междисциплинарных 
курсов(МДК), тем 
учебных занятий 

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

Объем часов 

Раздел 1. Составления бухгалтерской отчетности.  
МДК 04.01. 

 
Технология составления бухгалтерской отчетности.  

 5 семестр  
Тема 1.  

Бухгалтерская 
отчетность, как единая 
система данных об 
имущественном и 
финансовом 
положении 
организации 
(предприятия). 

Содержание учебного материал 10 
Теоретические занятия 
 1.Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции. Принципы 
формирования бухгалтерской отчетности. 
2.Международные стандарты финансовой отчетности. 
3.Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Практические занятия 
Составление бухгалтерской отчетности. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение − ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина от 06.07.99 
№43н) − Приказ Минфина России от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» материала по учебнику Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет стр.378-384. 

6 

 
Тема 2. 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 



Основные принципы 
формирования 

бухгалтерский отчетности. 

Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период.  
Контроль бухгалтерских записей путем составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости. 
Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации, ликвидации организации. 
Перерегистрация организации в государственных органах. 

Практические занятия 
Составление бухгалтерской отчетности. 

12 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение − ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина от 06.07.99 
№43н) − Приказ Минфина России от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» материала по учебнику Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет стр.378-384 

8 

 
Тема 3. 

Этапы составления 
бухгалтерской отчетности. 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 
Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 
Порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности пользователям. Сроки и адреса 
представления бухгалтерской отчетности.  
Промежуточная бухгалтерская отчетность. Годовая бухгалтерская отчетность. 
Практические занятия  
Составление бухгалтерской отчетности.  

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение − ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина от 06.07.99 
№43н) − Приказ Минфина России от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» материала по учебнику Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет стр.378-384 

2 

Тема 4. 
Процедуры, 

предшествующие 
заполнению форм 

бухгалтерской отчетности. 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия 
Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности. Уточнение 
оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. Бухгалтерский баланс – 
основная форма бухгалтерской отчетности.  Содержание, виды бухгалтерских балансов. 
Технология составления бухгалтерского баланса. Правила оценки статей баланса. 
Практические занятия  10 



Составление промежуточного бухгалтерского баланса. 
Составление годового бухгалтерского баланса. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение: Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина от 28.06.2010 г. № 63н; Решение ситуаций. 

2 

 
Тема 5. 

Формы бухгалтерской 
отчетности. 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 
Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской отчетности. 
Отчет о прибылях и убытках. Содержание отчета. Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности, прочие доходы и расходы, отражающиеся в отчете о прибылях и убытках. 
Отчет о движении денежных средств- содержание, структура. Требования к заполнению и 
основные показатели отчета о движении денежных средств. Текущая, инвестиционная, 
финансовая деятельность Отчет об изменении капитала. 
Практические занятия  
Составление бухгалтерской отчетности 2 (сквозная) Расчет основных и прочих доходов (расходов 
организации), составление бухгалтерской (финансовой) отчетности для организаций с разными 
системами налогообложения 3 (сквозная) Заполнение отчета об изменении капитала Заполнение 
отчета о движении денежных средств. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение − ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина от 06.07.99 
№43н) 1 12 − Приказ Минфина России от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» материала по учебнику Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет , стр.378-384 

4 

Тема 6. 
Отчет о целевом 

использовании полученных 
средств. 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 
Техника заполнения формы отчета о целевом использовании полученных средств. 
Практические занятия 
Заполнение формы отчета о целевом использовании денежных средств. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение − ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина от 06.07.99 
№43н) 1 12 − Приказ Минфина России от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 

4 



организаций» материала по учебнику Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет , стр.378-384 
Раздел 2. 

 
Основы анализа бухгалтерской отчетности.  

 
 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности.  
 

Тема 1. 
 

Сущность и 
назначение анализа 

финансовой отчетности 
предприятия. 

5 семестр  
Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 
Основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль анализа финансовой 
отчетности в управлении предприятием. Информационное обеспечение и методы анализа. Для 
каждого метода анализа: сущность и задачи, последовательность проведения. Влияние инфляции 
на данные финансовой отчетности. Проверка полноты и достоверности информации, 
экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности информационных 
показателей. Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и его 
задачи. Основные показатели факторного анализа. 
Практические занятия 
Решение практических примеров с применением метода цепных подстановок. Решение 
практических примеров с применением различных методов факторного анализа. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение материала по учебнику Савицкой Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 
предприятия. 2017. стр. 7- 99. 2.Ответы на вопросы 3.Решение тестов 

5 

 
Тема 2. 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия 



Основы анализа 
бухгалтерского баланса. 

Проведение контроля и анализа информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
Общая оценка структуры имущества и его источников по данным бухгалтерского баланса. 
Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Расчет и оценка коэффициентов 
платежеспособности. 
Определение характера финансовой устойчивости организации, расчет и оценка финансовых 
коэффициентов устойчивости. 
Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки 
бухгалтерского баланса. Общая оценка деловой активности. Расчет и анализ финансового цикла. 
Практические занятия  
Оценка структуры имущества и источников формирования имущества организации. 
Оценка уровня платежеспособности. Расчет и анализ динамики значений коэффициентов 
ликвидности. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ деловой активности организации. 

5 

 
Тема 3. 

 
Основы анализа отчета о 

прибылях и убытках. 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 
Методика анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о прибылях и 
убытках. 
Методика анализа прибыли (убытка) до налогообложения (бухгалтерской прибыли). Анализ 
влияния факторов на прибыль. 
Система показателей рентабельности организации.  
Оценка воздействия финансового рычага. Сущность финансового рычага. Расчет коэффициента 
финансового рычага. 
Практические занятия 
Провести аналитическую оценку уровня и динамики финансовых результатов. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация расходов организации, анализ расходов по элементам. Анализ влияния факторов 
на прибыль. Расчет показателей рентабельности. 

 

Тема 4. 
 

Содержание учебного материала  4 



Провести анализ состава и 
динамики собственного 
капитала организации. 

Теоретические занятия 
Оценка состава и движения собственного капитала. 
Расчет и оценка чистых активов. 
Практические занятия 
Рассчитать величину чистых активов. Оценить динамику показателя. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного капитала. Расчет и 
оценка чистых активов 

4 

 
Тема 5. 

Основы анализа отчета о 
движении денежных 

средств. 

Содержание учебного материала 2 
Теоретические занятия 
Методика анализа движения денежных средств по данным отчета о движении денежных средств 
организации. Показатели анализа достаточности денежных поступлений для финансирования 
оборотного капитала организации. 
Практические занятия 
Провести анализ движения денежных средств организации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рассчитать и проанализировать динамику значения коэффициента достаточности денежных 
поступлений для финансирования оборотного капитала.  

2 

6 семестр  
 

Тема 6. 
Основы анализа отчета 

о движении денежных 
средств. 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 
Анализ движения денежных средств по данным отчетности Анализ состава, структуры и 
эффективности использования основных средств Состав и оценка движения заемных средств 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
Практические занятия 
Анализ движения денежных средств по инвестиционной деятельности (сквозная) Анализ 
движения денежных средств по финансовой деятельности (сквозная) Анализ дебиторской 
задолженности. Анализ кредиторской задолженности 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ движения денежных средств по текущей деятельности (сквозная) 

2 



 
Тема 7. 

Основы анализа пояснения 
(приложения) к 

бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и 

убытках. 

Содержание учебного материала 7 

Теоретические занятия 
Состав и оценка движения заемных средств. Методика анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности. Расчет коэффициентов оборачиваемости задолженности. 
Методика анализа амортизируемого имущества. 
Методика анализа движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений. 
Практические занятия  
Провести анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Провести анализ состава и структуры амортизируемого имущества. Рассчитать показатели 
эффективности использования основных средств. 

4 

Производственная практика (по профилю специальности). 
Виды работ:  
1. Ознакомление с базой предприятия (организацией) 
2. Изучение состава типовых форм бухгалтерской отчетности предприятия (Ф.№№ 1,2,3,4,5,6), пояснительной записки, 

аудиторского заключения (если это предусмотрено законодательством в отношении организации) 
3. Составление оборотно-сальдовой (балансовой) ведомости по синтетическим счетам. Заполнение формы №1-Бухгалтерский 

баланс 
4. Заполнение отчета о финансовых результатах деятельности организации (предприятия)-формы № 2- Отчет о прибылях и 

убытках. 
5. Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 
6. Формирование отчета по форме 2 НДФЛ. 
7. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС. 
8. Заполнение и предоставление отчетности в органы статистики. 
9. Заполнение формы №3-отчет об изменениях капитала. 
10. Заполнение формы №4-отчет о движении денежных средств. 
11. Заполнение формы №- 5-приложение к бухгалтерскому балансу. 
12. Заполнение формы №6-отчет о целевом использовании денежных средств  
13. Оценка имущественного положения и источников финансирования средств предприятия (организации). 
14. Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности предприятия(организации). 

144 



15. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 
16. Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли и реализации. Анализ прибыли от продажи 

продукции. 
17.Подготовка комплексного аналитического вывода по результатам анализа бухгалтерской отчетности. 
18.Подготовка отчета по практике. 



3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы профессионального модуля «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» имеется учебный кабинет 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», учебная бухгалтерия, 

методический кабинет, библиотека с читальным залом и выходом в сеть 

Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами; 

- нормативные документы; 

-комплект учебно-методических пособий; 

- мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. М. Сорокина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486408 

2.Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4762492 

3.Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 

https://urait.ru/bcode/486408
https://urait.ru/bcode/4762492


2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476250 

4.Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник 

для среднего профессионального образования / С. Н. Богатырева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15228-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487972 

5.Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13756-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470066 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 

Оценки результата 

 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период. 
Составлять формы 
бухгалтерской 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки. Составлять 
налоговые 
декларации по 
налогам и сборам в 
бюджет, отчетов по 
страховым взносам 
во внебюджетные 
фонды и формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
имуществе и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности 
и доходности.  

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам экономики 
организации. Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно освоенными умениями 
по существу правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если обучающийся недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями 
ответил на вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же сможет 
при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 
если студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал 
на дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 «2» балла - за 20-40% правильно выполненных 
заданий, 
 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных 
заданий, 

Коллоквиум. 
Тест. 
Реферат. 
Зачет. 



«4» балла - за 70-85% правильно выполненных 
заданий, 
«5» баллов - за правильное выполнение более 
85% заданий. 
Критерии оценки: 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены 
все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. 
   В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
 Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении 
конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но допускает в 
ответе некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных вопросов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - выставляется 
студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно 
правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, но при 
этом он владеет основными разделами рабочей 
программы, необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять полученные знания 
по образцу в стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает большей части 
основного содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий дисциплины 
и не умеет использовать полученные знания при 
решении типовых практических задач. 
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