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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчётности составлена на основе профессиональной 

образовательной программы ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО. 

ПМ.04Составление и использование бухгалтерской отчётности относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области бухгалтерского учета. 

В процессе освоения ПМ обучающийся овладевает профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями 

Освоение ПМ.04 должно проводится синхронизировано (либо после) с 

освоением общепрофессиональных дисциплин и ПМ: экономика организаций, 

статистика, Основы бухгалтерского учета, ПМ.01 и ПМ.02. 

Программа предусматривает достаточный объем практических занятий, 

различных как по сложности, так и по содержанию. 

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала теоретические 

занятия организуются в виде: лекций, бесед, диспутов, конференций, обзоров статей 

журналов.  

Формирование профессиональных компетенций, привитие общих 

компетенций осуществляется на практических занятиях, которые предусматривают 

выполнение заданий:  

 на заполнение первичных документов; 

 на формирование бухгалтерских проводок; 

 на выполнение различных экономических расчётов вручную и с применением 

электронных таблиц; 

 на заполнение оборотных ведомостей вручную, с помощью электронных 

таблиц; 

 на поиск и исправление ошибок в оборотных ведомостях; 

 на заполнение форм бухгалтерской и налоговой отчётности; 

 на работу с документами и формами отчётности стандартной и 

регламентированной в программе «1С:Бухгалтерия 8.1 и 8.2» конфигурации: 

бухгалтерский учёт, зарплата и управление персоналом, управление 

торговлей; 

 на выполнение комплексных заданий, соединяющих все участки 

бухгалтерского учёта и анализа. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы проверяется регулярно 

(на каждом занятии). С этой целью организуются: 

 письменные опросы; 

 устные опросы; 

 тестирование; 

 проверка самостоятельно составленных конспектов; 

 проверка заданий на выполнение расчетов, формирование бухгалтерских 

проводок, заполнение документов, оборотных ведомостей и разных форм 

отчётности; 

 защита рефератов, курсовых работ; 
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 олимпиады по отдельным разделам; 

 конференции по заранее установленным темам; 

 обзоры периодической печати по спорным вопросам ведения учёта или по 

изменениям законодательства в области бухгалтерского учёта и 

налогообложения. 

Занятия проводятся в кабинете бухгалтерского учёта, налогов и 

налогообложения и при необходимости в компьютерном кабинете. Протяженность 

каждого занятия – не менее 2-х академических часов. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках данного профессионального модуля не предусмотрена. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 6 

семестре после успешного освоения МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности и МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

В ходе освоения программы практики предполагается консультационная 

помощь специалистов. 

Промежуточная форма контроля осуществляется: 

1. по МДК.04.01 и МДК.04.02  в форме комплексного экзамена; 

2. по производственной практике (по профилю специальности) в форме 

дифференцированного зачёта; 

3. по профессиональному модулю ПМ.04 в форме комплексного экзамена. 

Курс профессионального модуля ПМ.04Составление и использование 

бухгалтерской отчётности рассчитан на 254 часа аудиторных занятий, из них – 74 

часа теоретических (комбинированных) уроков,160 часов практических занятий и 20 

часов  на выполнение курсовой работы. Это на 94 часа больше в сравнении с 

примерной программой. 

По соглашению с работодателями: ООО «Соболь» (от 22.01.2013 г.), ООО 

«Ангарская швейная фабрика «Сонет» (от 22.01.2013 г.), ОАО «Ангарское 

управление строительства» (от 17.01.2013 г.), ООО «ЭлектроСибСтрой» (от 

20.03.2013 г.) вариативная часть
1
 ОПОП направлена на углубление подготовки и 

повышение профессиональных компетенций обучающихся в области: 

- составления бухгалтерской и финансовой отчетности – МДК 04.01 увеличен 

на 4 часа теоретических занятий; 

- анализа работы предприятия по данным бухгалтерской отчетности, 

выявления недостатков в работе предприятия и поиск резервов улучшения его 

финансового состояния – МДК 04.02 увеличен на 90 часов, в т.ч. 43 часа 

практических занятий. 

При составлении программы внесены изменения по количеству часов МДК 

04.01 и предусмотрена вариативная часть: 

 Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской отчетности. Количество 

теоретических часов по сравнению с примерной программой уменьшено на 4 

часа, практических часов уменьшено на 2 часа. Часть теоретического и 

практического материала можно дать на самостоятельную работу путем 

подготовки конспектов, сообщений, презентаций и разрешения определённых 

ситуаций. 

                                                 
1
 В таблице 3.3 вариативная часть выделена курсивом. 
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 Тема 1.2 Подготовительные работы перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. По количеству часов и содержанию соответствует 

примерной программе. 

 Тема 1.3 Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности. 

Предусмотрено увеличение теоретической части на 6 часов с целью более 

детального рассмотрения порядка заполнения каждой формы бухгалтерской 

отчётности. 

 Тема 1.4 События, существенно влияющие на показатели отчетности. По 

количеству часов и содержанию соответствует примерной программе. 

 Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет. По 

количеству часов и содержанию соответствует примерной программе. 

 Тема 1.6 Сводная и сегментарная отчётность организации. Предусмотрено 

увеличение теоретической части на 2 часа. Введено занятие заключительное 

по обобщению пройденного материала. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Составление и использование бухгалтерской отчётности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения)в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и 

использование бухгалтерской отчётности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1 – Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2 – Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 – Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

отчётность по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчётности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4– Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

бухгалтеров по направлению – Составление и использование бухгалтерской 

отчётности с применением компьютерных бухгалтерских программ 

«1С:Бухгалтерия 8. 1 и 8.2» и «1С:Зарплата и управление производством 8.2».  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
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 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

 знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

 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 как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 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; 

 формы отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 
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 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 прибыли и убытках: 

 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. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Всего – 441 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 369 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 123 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчётности, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчётность по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчётности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объём времени, отведённый на основании 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося  

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производствен-

ная 

(по профилю 

специальности)

, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 1  

Составление 

бухгалтерской отчётности 
 

120 

 

80 

 

38 
- 

 

40 

- 

- 30 

ПК 4.4 Раздел 2  

Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

 

249 

 

166 

 

81 

 

20 
 

83 

 

- 
42 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72  72 

 Всего  441 246 119 20 123 - - 72 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макс.уче

бная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторна

я работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Курсов

ая 

работа 

Раздел ПМ 1 С 

оставление бухгалтерской отчётности 
120 80 42 38 

- 
40 

Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской отчетности 24 16 14 2 - 8 

Тема 1.2 Подготовительные работы перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности 
18 12 4 8 

- 
6 

Тема 1.3Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности 42 28 12 16 - 14 

Тема 1.4 События, существенно влияющие на показатели отчетности 9 6 2 4 - 3 

Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет 12 8 4 4 - 4 

Тема 1.6 Сводная и сегментарная отчётность организации 15 10 6 4  5 

Раздел ПМ 2 Основы анализа бухгалтерской отчётности 249 166 65 81 20 83 

Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность основа анализа 

финансового состояния организации 
21 14 8 6 

- 
7 

Тема 2.2  Анализ Бухгалтерского баланса 45 30 14 16 - 15 

Тема 2.3Анализ Отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых 

результатах) 
54 36 16 20 

- 
18 

Тема 2.4 Анализ Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении 

денежных средств и Отчета о целевом использовании полученных 

средств 
24 16 6 10 

- 

8 

Тема 2.5Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 
33 22 8 14 

- 
11 

Тема 2.6Особенности анализа консолидированной отчетности 42 28 13 15 - 14 

Выполнение курсовой работы 30 20 - - 20 10 

 

  



 

13 
 

 

3.2.1 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макс.уче

бная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторна

я работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Курсов

ая 

работа 

Раздел ПМ 1 Составление бухгалтерской отчётности 120 22 10 12 - 98 

Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской отчетности 27 1 1 ― - 26 

Тема 1.2 Подготовительные работы перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности 
18 4 2 2 

- 
14 

Тема 1.3Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности 39 10 4 6 - 29 

Тема 1.4 События, существенно влияющие на показатели отчетности 9 3 1 2 - 6 

Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет 12 2 1 1 - 10 

Тема 1.6 Сводная и сегментарная отчётность организации 15 2 1 1 - 13 

Раздел ПМ 2 Основы анализа бухгалтерской отчётности 249 44 2 22 20 205 

Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность основа анализа 

финансового состояния организации 
21 2 - 2 

- 
19 

Тема 2.2  Анализ Бухгалтерского баланса 45 5 1 4 - 40 

Тема 2.3Анализ Отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых 

результатах) 
54 5 1 4 

- 
49 

Тема 2.4 Анализ Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении 

денежных средств и Отчета о целевом использовании полученных 

средств 
24 4 - 4 

- 

20 

Тема 2.5Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 
33 4 - 4 

- 
29 

Тема 2.6Особенности анализа консолидированной отчетности 42 4  4 - 38 

Выполнение курсовой работы 30 20 - - 20 10 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

     Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов:  

1. бухгалтерского учёта, налоги и налогообложение;  

2. компьютерного зала для проведения ряда практических занятий.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1.Бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение: 

 компьютеризированное рабочее место  преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 калькуляторы; 

 бланки первичных бухгалтерских документов; 

 бланки учетных регистров; 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 методические указания по выполнению практических работ и задания 

практических работ; 

 методические указания по выполнению производственной практики (по 

профилю специальности) и оформлению результатов прохождения 

практики; 

 комплекты наглядных пособий по выполнению и оформлению 

результатов прохождения практики. 

2. Компьютерный зал 

 компьютеризированное рабочее место  преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 наличие офисных программ; 

 наличие программы «Консультант Плюс»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации 

«Бухгалтерский учёт» 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации «Зарплата и 

управление персоналом»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации «Управление 

торговлей»; 

 наличие программы «1С:Предприятие» конфигурации «Управление 

производством». 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации 

«Бухгалтерский учёт» 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации «Зарплата и 

управление персоналом»; 
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 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации «Управление 

торговлей»; 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено или концентрированно в соответствии с организацией учебного 

процесса. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основная литература 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие. М. В.Мельник. -  Профессиональное образование. – М.: Форум,  2009. – 

147 с. 

2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник. 5-е изд., исправ.. и допол. («Среднее профессиональное образование») - 

М.: Инфра-М, 2010 

3. Камарджанова Н.Л., Карташова И.В. Бухгалтерский, финансовый учёт. 4 

издание, дополненное. [Текст]/ Н.Л. Камарджанова, Н.Л. Карташова – Питер, 2009 

4. Чая В.Т. «Бухгалтерский учёт». Учебное пособие [Текст]/В.Т. Чая – М.: 

КноРус, 2010. – 526с.: 216.63. 

Дополнительная литература 

5. Губина О. В., Губин В. Е. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: Практикум: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2010 

6. Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд., исправ.. и допол. - М.: 

Инфра-М, 2011 

7. Пивоваров К. В. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций. - М.: Изд. «Дашков и К», 2005 

8. Чечевицына Л. Н., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Учебник для ССУЗов. - М.: Изд. «Дашков и К», 2009 

9. Чуева Л. Н., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Учебник. 8-е изд., исправ.. и допол. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

10. Пятов М.Л. «Бухгалтерский учёт и оформление договоров» учебно-

практическое пособие [Текст]/М.Л. Пятов –М:Проспект,2010. – 528с.: 216.53. 

11. Карпова Т.П. «Бухгалтерский учёт: упражнения, тесты, решение и 

ответы». Учебно-методическое пособие [Текст]/Т.П. Карпова – М:ИНФРА-М, 2011.  

– 328с.: 202.76. 



 

16 
 

12. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт. Сборник задач и 

хоз. ситуаций. [Текст]/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова – Ростов на Дону «Феникс», 

2008. 

13.  Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт. Учебник. 16 

издание. [Текст]/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова – Ростов на Дону «Феникс», 2013. 

14. Ерофеева В.А., Тимофеева О.В. Бухгалтерский учёт: конспект лекций, 

второе издание, исправленное и дополненное. [Текст] / В.А.Ерофеева, 

О.В.Тимофеева – М. : Юрайт-Издат., 2009. – 192с. – (Хочу всё сдать). – lSΒΝ 978 5 

9798 0100 2 

15. Ларионов А.Д., Нечитайло А.И. Бухгалтерский учёт. Учебник. [Текст] / 

А.Д. Ларионов, А.И. Нечитайло – Москва: Проспект, 2011. – 368с. – lSΒΝ 978 – 5 – 

392 – 01797 – 3 

 

Перечень нормативно-правовых актов 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета, 25 декабря 

1993 г. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с 

изменениями и дополнениями). – М.: Гросс Медиа, 2013.  

3. Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства // утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 

4. Методика проведения ФНС учета и анализа финансового состояния и 

платежеспособности стратегических предприятий и организаций // утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 г. № 104 

5. Методические положения по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса // утв. 

распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) от 12 августа 1994 г. № 31-р 

6. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций) // 

утв. Приказ Минэкономики РФ от 1 октября 1997 г. № 118; приведены выдержки 

7. Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций // утв. Приказом ФСФО РФ от 23 января 2001 г. № 16 

8. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ // утв. 

приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 

января 2003 г. № 10н, 03-6/пз 

9. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

// утв. Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 
 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

(http://kremli№.ru/mai№page.shtml) 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

(http://www.gover№me№t.ru)  

3. Система Главбуха. [электронные ресурс]: www.1g.lru 

4. Консультант плюс. [электронный ресурс]: www.co№sulta№t.ru 

http://www.government.ru/
http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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5. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]: 

http//www.rsl.ru,  

6. http://buhco№.com/i№dex.php  

7. http://www.buh.ru 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее экономическое образование и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учёта имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период. 

― отражение нарастающим 

итогом с начало года 

имущественного и 

финансового положения 

организации на счетах 

бухгалтерского учёта с целью 

получения информации для 

заполнения форм 

бухгалтерской, налоговой и 

других форм отчётности; 

 

― определение результата 

хозяйственной деятельности 

организации за отчётный 

период с целью получения 

информации для заполнения 

форм бухгалтерской, 

налоговой и других форм 

отчётности. 

 

Оценка результатов практических 

работ по отражению 

имущественного и финансового 

положения организации на счетах 

бухгалтерского учёта с целью 

получения информации для 

заполнения форм бухгалтерской, 

налоговой и других форм 

отчётности. 

. 

Оценка результатов практических 

работ по определению результатов 

хозяйственной деятельности 

организации за отчётный период с 

целью получения информации для 

заполнения форм бухгалтерской, 

налоговой и других форм 

отчётности. 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчётности в 

установленные 

законодательством сроки. 

― составление форм 

бухгалтерской отчётности в 

соответствии с инструкциями. 

Оценка результатов практических 

работ по заполнению форм 

бухгалтерской отчётности вручную. 

 

Оценка результатов практических 

работ по заполнению форм 

бухгалтерской отчётности с 

помощью программы  

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2». 

 

Оценка результатов тестирования. 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант Плюс». 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

― заполнение налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет, отчётности 

Оценка результатов практических 

работ по заполнению налоговых 

деклараций, отчётности по 
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бюджет, отчётности по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчётности в 

установленные 

законодательством сроки. 

по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчётности. 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчётности с 

помощью программы  

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2». 

 

Оценка результатов тестирования. 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант Плюс». 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, её 

платёжеспособности и 

доходности. 

― анализ информации об 

имущественном и финансовом 

положении организации по 

данным бухгалтерской 

отчётности; 

 

― анализ платёжеспособности 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности; 

 

― установление доходности 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности. 

Оценка результатов практических 

работ по анализу имущественного и 

финансового состояния 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности. 

 

Оценка результатов практических 

работ по анализу 

платёжеспособности организации 

по данным бухгалтерской 

отчётности. 

 

Оценка результатов практических 

работ по оценке доходности 

организации и определению 

влияния разных факторов на 

доходность организации по данным 

бухгалтерской отчётности. 

 

Оценка результатов тестирования. 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант». 
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     Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

― демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

 

Оценка результатов практических работ по 

составлению бухгалтерской отчётности, 

налоговых деклараций, отчётности по взносам во 

внебюджетные фонды и статистической 

отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

заполнению разных форм отчётности с помощью 

программы «1С:Предприятие 8.1 или 8.2». 

Оценка результатов выполнения самостоятельно 

комплексной задачи. 

Оценка результатов практических работ по 

анализу имущественного и финансового 

состояния организации по данным бухгалтерской 

отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

анализу платёжеспособности организации по 

данным бухгалтерской отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

анализу доходности организации и влияния 

разных факторов на размер прибыли или убытков 

по данным бухгалтерской отчётности. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

программой «Консультант Плюс». 

Оценка результатов выполнения курсовой 

работы. 

Оценка результатов выполнения заданий по  

производственной практике по профилю 

специальности. 

Оценка результатов работы по написанию и 

защите курсовой работы. 

Оценка знаний по результатам проведения 

тематических олимпиад, 

Оценка знаний и умения самостоятельно 

работать в ходе проведения тематических 

конференций. 

Оценка знаний студентов по результатам 

экзаменов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

― организация 

работы по 

заполнению 

бухгалтерской, 

налоговой 

Оценка результатов практических работ по 

заполнению бухгалтерской, налоговой 

отчётности, отчётности по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и статистической 

отчётности. 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

отчётности, 

отчётности по 

страховым взносам 

во внебюджетные 

фонды; 

 

― организация 

работы по 

заполнению 

статистической 

отчётности; 

 

― обоснование 

правильности 

выбранных методов 

проведения анализа 

работы организации 

по данным 

бухгалтерской 

отчётности; 

 

― обоснование 

правильности 

выбранного метода 

факторного анализа 

доходности на 

основе данных 

бухгалтерской 

отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

анализу имущественного и финансового 

состояния организации по данным бухгалтерской 

отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

анализу платёжеспособности организации по 

данным бухгалтерской отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

анализу доходности организации по данным 

бухгалтерской отчётности. 

Оценка результатов выполнения ситуационных 

заданий. 

Оценка результатов выполнения  курсовых 

работ. 

Оценка результатов выполнения заданий с 

помощью программы «1С:Предприятие 8.1 или 

8.2». 

Анализ результатов наблюдения за работой 

студентов с программой «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Оценка результатов выполнения заданий по 

практике производственной с позиции 

целесообразности применяемых методов и 

способов ведения учёта в предложенных 

практических заданиях или применяемых на 

предприятиях. 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов, прежде всего, с нормативными 

документами по ведению бухгалтерского учёта. 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов по обзору статей журнала «Главбух». 

Оценка  результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу информации с 

помощью программы «Консультант Плюс». 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

― демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможность каждого обучающегося 

самостоятельно принимать решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях и 

понимать ответственность, возникающую перед 

бухгалтером в том или ином случае. 

Оценка результатов выполнения ситуационных 

заданий. 

Оценка результатов выполнения  курсовых 

работ. 

Оценка результатов выполнения заданий 

вручную и с помощью программы 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2». 

Анализ результатов наблюдения за работой 

студентов с программой «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов, прежде всего, с нормативными 
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документами по ведению бухгалтерского учёта. 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов по обзору статей журнала «Главбух». 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу информации с 

помощью программы «Консультант Плюс». 

Анализ отчётов прохождения производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

― нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнении 

профессиональных 

задач и для 

профессионального 

личностного 

развития. 

Проверка выполнения теоретической части 

курсовых работ. Теоретическая часть должна 

содержать материал, углубляющий знания 

обучающихся и ссылку на нормативные акты. 

Проверка выполнения заданий вручную и с 

помощью программы « «1С:Предприятие 8.1 или 

8.2», требующих разобраться как работать с 

новыми ситуациями по учёту денежных средств 

и имущества организации. 

Проверка работы обучающихся с программой  

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2» с точки зрения 

поиска новой информации и её использования. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Проверка самостоятельной работы студентов по 

работе с журналом «Главбух» по поиску и 

осмыслению информации в области учёта 

денежных средств и расчётов. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

по поиску информации с помощью программы 

«Консультант Плюс». 

Оценка результатов выполнения заданий по  

производственной практике с позиции получения 

информации для дальнейшей профессиональной 

деятельности и поведения в коллективе. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

― демонстрация 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с программой «Консультант Плюс» по поиску 

информации по конкретным темам ведения 

учёта. 

Оценка работы обучающихся с программами 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2» и другими. 

Оценка выполнения и оформления курсовых 

работ с позиции использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Оценка выполнения производственной практики 

и оформления отчётов с позиции использования 

информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством 

потребителями. 

― взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 



 

23 
 

бухгалтера; 

 прохождения производственной практики; 

 выполнения курсовой работы; 

 работы с программами «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» и другими. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

задания 

― демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и результат 

выполнения задания. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера; 

 прохождения учебной и производственной 

практики; 

 выполнения курсовой работы; 

 работы с программами «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» и другими; 

 подготовки обзора статей журнала 

«Главбух». 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

― демонстрация 

желания получать 

дополнительные 

задания по 

углублению знаний в 

области выбранной 

профессии. 

 

― планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

профессионального 

уровня. 

 

― получение 

дополнительного 

образования, 

например, на курсах 

позволяющих 

повысить 

профессиональную 

подготовку. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с теоретическим и практическим материалом и 

оценка готовности к самостоятельной работы. 

Оценка доли самостоятельной и творческой 

работы обучающегося: 

 при выполнении аудиторных и 

внеаудиторных практических работ; 

 в ходе выполнения курсовой работы; 

 при выполнении комплексных задач по 

учёту денежных средств и имущества 

организации; 

 при работе с программами 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2», 

«Консультант Плюс» и другими; 

 при прохождении производственной 

практики; 

 при подготовке и проведении 

конференций, олимпиад, месячника 

бухгалтера. 

Оценка дополнительных заданий теоретического 

и практического характера, выполняемых 

студентом сверх программы индивидуально для 

углубления знаний по изучаемому материалу. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

― проявление 

интереса к 

законодательству, 

вносящему 

изменения по 

бухгалтерскому 

учёту, налогам и 

налогообложению. 

Анализ самостоятельной работы студентов по 

изучению законодательства по бухгалтерскому 

учёту и налогообложению. 

Анализ выполнения курсовой работы с позиции 

использования последних законодательных актов 

в области анализа,  ведения бухгалтерского учёта 

и налогообложения. 

Анализ отчётов по прохождению  

производственной практики с позиции отражения 
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в отчётах новейших изменений в 

законодательстве по учёту денежных средств и 

имущества и налогообложения. 

Оценка результатов тестирования по изменениям 

законодательства в области бухгалтерского учёта 

и налогообложения. 
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