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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Составление и использование бухгалтерской отчетности 

название  профессионального модуля 
 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – 
является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
   38.02.01           Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 

код   название 
 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Составление и использование бухгалтерской отчетности  
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 
расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности, 
5 Проводить контроль и анализ информации о производственной 
деятельности организации ( предприятия) 

 
 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовки по рабочей профессии 23369 «Кассир» в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не 
требуется. 
 
 
 
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; 
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 бухгалтерскоиу 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 отчетов в государственные внебюджетные фонды; 
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; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентовдля 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 примерной программы 
профессионального модуля: 
всего – 279 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 279  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  186 
часов; 
самостоятельной работы обучающегося – _93  часов; 

учебной и производственной практики – _72  часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности составление и 
использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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 отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3   Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, формы расчетов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности 

ПК 4.5 Проводить контроль и анализ информации о производственной 
деятельности организации ( предприятия) 
 
 

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 эффективного 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 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

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. 
 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 (ПМ 04) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов (курсовая) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК  4.1-4.3 МДК 04.01. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности 

60 40 5 20 20 36 36 

ПК 4.4-4.5 МДК04.0 2. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

120 80 29 - 40 * * 

 МДК 04.02.01 1С: Бухгалтерия 99 66 44  33 * * 
 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

* 
(ввести число) 

  * 
36 

 Всего: 279 186 78 20 93 36 36 
 

  

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, 
умений и знаний. 
 
 
 
 

                                                 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов «Анализ финансово- хозяйственной деятельности», 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 
 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:  
- комплекты бланков бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций; 
- комплекты годовых отчетов и планов; 
- комплекты бланков статистической отчетности; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения:  
-компьютеры; 
- многофункциональное устройство; 
-мультимедиа- проектор 
- экран; 
- вычислительная техника 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику которую рекомендуется проводить 
концентрировано.  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс РФ, в 2-х частях  

2. Налоговый Кодекс РФ, в 2-х частях  

3. О бухгалтерском учете. ФЗ от 21.11.96, №129 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Положение по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской  

отчетности в РФ. Приказ МФ РФ № 34н от 29.07.1998 (в ред. 

приказа МФ РФ от 24.03.2000, №31н) 

Учетная политика организации. ПБУ 1/98. Приказ МФ РФ от 
     Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М: 
Финансы и статистика, 2003. 
     Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности 
(практикум 4-е издание). – М: Дело и сервис, 2009. 



     Савицкая Г.В. Анализ финансовой деятельности предприятий (учебник)., 
М: ИНФРА, 2008. 
     Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной 
деятельности. – М: ИНФРА, 2003. 
Чечевицына Л.Н. Экономический анализ. – Ростов на Дону. ФЕНИКС, 2005.  
 

 
Дополнительные источники: 

1. Акчурина Е.В., Солодко Л.П. Бухгалтерский финансовый учет. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2008 

2. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. – Ростов-на-

Дону, издательский центр «Март», 2007 

3. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. - М.: Юнити, 2006 

4. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет. Серия 

«Учебные пособия». – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2009 

5.       Быкадоров В.А., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое 
состояние предприятия (практическое пособие), 2001. 

6.      Зимин Н.Е. анализ и диагностика финансового состояния 
предприятия (учебное пособие). – М: ЭКМОС, 2004. 

7.      Литвинов Д.В. Анализ финансового состояния предприятия ( 
справочное пособие). – М: Санкт-Петербург, 2005. 

Интернет ресурсы: 
• http://www.cbr.ru/; 
• http://bankir.ru/;  
• http://www.cofe.ru/finance/. 
 
 

 
 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практики ( по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» является освоение учебной практики в рамках 
профессионального модуля. 
При работе над курсовой работой ( проекта) обучающимся оказываются консультации. 
 
 
 

http://www.cbr.ru/
http://bankir.ru/
http://www.cofe.ru/finance/


4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой, дипломированные специалисты- преподаватели 
междисциплинарных курсов 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

 
Уметь отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
данные за отчетный период 
и определять результаты 
хозяйственной деятельности 

Отражать нарастающим итогам на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период 

Текущий 
контроль в 
форме: защиты 
практических 
работ; 
контрольных 
работ по темам 
МДК 

 
Усвоить порядок составления и 
предоставления бухгалтерской 
отчетности 
 

Составлять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

 
Зачеты по 
производственно
й практики и по 
каждому разделу 
МДК; 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессионально
му модулю 
 
 
Защита курсового 
проекта. 

Усвоить порядок составления и 
предоставления налоговых 
деклараций и форм 
статистической отчетности 
 
 

Составлять налоговые декларации 
по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по 
страховым взносам, формы 
статистической отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

 
Применять методы, приемы 
финансового анализа, процедуры 
анализа бухгалтерского баланса 

Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и 
финансовом положении 
организации, ее платеже 
способности и доходности 



 
Применять методы, приемы 
анализа производственной 
деятельности организации 

Проводить контроль и анализ 
информации о производственной 
деятельности организации 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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  

 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

 
 
 
 
Интерпретация  
Результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе 
освоения  
Образовательной 
программы 

 
 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
 

Выбор и применение методов и 
способов составления и 
проведения анализа 
бухгалтерской отчетности 
 

 
 
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Решение  стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
проведении анализа 
бухгалтерской отчетности, 
составлении налоговых 
декларации 

 
 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Поиск необходимой информации, 
использования различных 
источников информации, включая 
электронные 



Использовать информационно 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

Использование программ 
автоматизации бухгалтерского 
учета и анализа 

 
Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 
 

Взаимодействие преподавателей с 
обучающимися в процессе 
обучения 

 
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
 ( подчиненных) за результат 
выполнения заданий 
 

 Самоанализ результатов 
собственной работы 
 
 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 
Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 
 
 

 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
профессиональной деятельности 

 
Применять современные, научно- 
технические методы и приемы 
составления и обработки 
бухгалтерской отчетности, 
налоговых деклараций, форм 
статистической отчетности 

 

Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности 

 
Соблюдение техники 
безопасности 
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