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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД) Составление и использование бухгалтер-

ской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период 

4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки 

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

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

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы стати-

стической отчетности в установленные законодательством  сроки; 

4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платежеспособности и доходности 

4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выяв-

ление и оценку рисков, 

4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

 

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 ком-

мерческому подкупу, 

- легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских доку-



 4 

ментов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положе-

нии экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его дея-

тельности и движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета дан-

ных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за от-

четный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный пери-

од; 

- 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 обо-

ротно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского уче-

та; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимо-

сти; 

- 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 вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые орга-

ны, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 



 5 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источ-

ников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности  организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Евро-

пейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные свя-

зи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, опреде-

лять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о ра-

боте объекта внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формиро-

вать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические проце-

дуры; 

- 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 эффектив-

ность использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплатель-

щиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбитраж-

ными судами; 

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

нансовых и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состо-

яния экономического субъекта; 
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- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономиче-

ского субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работни-

ками (группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе прове-

дения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным поль-

зователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процес-

се проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспо-

собность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестици-

онную привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инве-

стиционную, 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 пла-

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

влечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики 

в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответству-

ющие 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 отчетно-

сти 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.  

 

иметь практический опыт в: 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финан-

сового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую от-

четность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
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- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособ-

ности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 

 

 
 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

всего – 342 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 254 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебной и производственной практики – 36 и 36 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями,  а также личностные результаты     реализа-

ции программы воспитания (ЛР) с учетом особенностей специальности 

 

Код 
Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), от-

четы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, 

а также формы статистической отчетности в установленные законода-

тельством  сроки; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, её платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков, 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нару-

шений, недостатков и рисков. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
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ления здоровья в  процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

ЛР 16 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептициз-

ма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий систем-

ным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 17 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 18 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 19 Пользующийся профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 20 Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрирую-

щий осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей, применяющий стандарты антикоррупционного пове-

дения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 22 Проявляющий базовые национальные ценности, духовные традиции и 

приоритеты развития Тверской области (Распоряжение  Правительства 

Тверской области от 5 февраля 2018 года № 28-рп 

«О Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской 

области на 2018 - 2027 годы») 

ЛР 23 Проявляющий уважение к культурному, историческому, в том числе 

боевому, прошлому, к традициям Российской Федерации и Тверской 

области, готовность к служению Отечеству, к его защите, добросо-

вестному выполнению гражданского, профессионального и воинского 

долга (Закон Тверской области от 12 октября 2017 года № 64-ЗО «Об 

отдельных вопросах патриотического и нравственного воспитания 
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граждан в Тверской области») 

ЛР 28 
Проявляющий навыки составления и анализа форм бухгалтерской 

(финансовой ) отчетности. 

ЛР 29 
Проявляющий навыки организации налогового учета, проведения 

планирования деятельности организации. 

ЛР 30 Демонстрирующий полученные знания на практике 

ЛР 31 
Умеющий работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством и клиентами 

ЛР 34 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней  

нуждается 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

часов 

Объём времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Работа обучающегося  во взаи-

модействии с преподавателем 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося, 

часов 

Учебная 

Практи-

ка     , 

часов 

Производствен-

ная (по профи-

лю 

специальности), 

часов 

Сум-

мар-

ная по 

УД / 

МДК 

часов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практиче-

ские за-

нятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МДК 04.01.  Технология со-

ставления бухгалтерской 

отчетности 

144 136 100  8   

ПК 4.1-4.2 Раздел 1.Определение резуль-

татов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период и 

составление форм бухгалтер-

ской отчетности 

84 80 60  4  – 

ПК 4.3- 4.7 Раздел 2. Составление нало-

говых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет, форм ста-

тистической отчетности и 

форм расчетов страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

54 50 40  4  – 

Промежуточная аттестация 6 6      

 МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

118 110 90  8   
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ПК 4.4- 4.5 Раздел 3 Контроль и анализ 

информации об имуще-

ственном и финансовом по-

ложении организации, её 

платежеспособности и до-

ходности  

110 102 90  8 - - 

Промежуточная аттестация 8 8      

 Производственная практика  36 36    - 36 

 Учебная практика 36 36    36  

 Экзамен по модулю 8 8      

 Всего  342 254 190  16 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Вид заня-

тия 
ЛР      

1 2 3 4 5 

МДК 04.01.  Технология 

составления бухгалтер-

ской отчетности  

    

Раздел  1  Определение ре-

зультатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период и составление 

форм бухгалтерской от-

четности 

 82   

Тема 1.1  Нормативное ре-

гулирование формирова-

ния бухгалтерской финан-

совой отчетности 

 

 

 

Содержание учебного материала 12   

1 Формирование бухгалтерской отчетности. Понятие бухгалтерской 

отчетности, требования к её формированию. Нормативное регулирова-

ние формирования бухгалтерской финансовой отчетности. Цель и зада-

чи модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности», 

его роль в формировании у студентов профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма 

проведения занятий, использование основной и дополнительной лите-

ратуры. 

2 Лекция ЛР 16-23, 34 

2 Нормативное регулирование  бухгалтерской отчетности 2 Ком. урок ЛР 16-23 

3 Виды  и требования  к бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 Ком. урок ЛР 16-23 

4 ПЗ № 1 «Нормативное регулирование формирования бухгалтерской фи-

нансовой отчетности». 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

5  ПЗ № 2 Стандартизация бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

международной практике 

2 Пр. работа. ЛР 28, 30-31 

6 ПЗ № 3 Виды  и требования  к бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

Тема 1.2. Определение ре-

зультатов хозяйственной 

Содержание учебного материала 24  1 

7 Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению 2 Лекция ЛР 16-23,34 



 14 

деятельности за отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Механизм отражения дан-

ных за отчетный период на счетах бухгалтерского учета.  

8 Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организа-

ции за отчетный период и определения результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

2 Ком. урок ЛР 16-23 

9 Формирование  Главной книги и шахматной ведомости за отчетный пе-

риод 

2 Лекция ЛР 16-23,34 

10  ПЗ № 4 Отражение  данный за отчетный период на счетах аналитиче-

ского  учета  

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

11 ПЗ № 5  Проверка соответствия данных первичных учетных докумен-

тов данным 

бухгалтерского учета 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

12 ПЗ № 6  Разноска хозяйственных операций за отчетный период. 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

13  ПЗ № 7  Проверка записей на счетах бухгалтерского учета 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

14  ПЗ №  8 Закрытие счетов бухгалтерского учета за отчетный период на 

счетах  

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

15 ПЗ № 9 Порядок составления оборотно-сальдовых ведомостей по ана-

литическим счетам 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

16 ПЗ №  10 Отражение записей в Главной книге  за отчетный период 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

17 ПЗ № 11 Формирование Главной книги 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

18  ПЗ № 12 Формирование  шахматной ведомости за отчетный период 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

Тема 1.3.Составление 

форм бухгалтерской от-

четности 

Содержание учебного материала 48   

19 Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. Общие требо-

вания к составлению баланса 

2 Лекция ЛР 16-23,34 

20 Структура и содержание отчета о финансовых  результатах 2 Ком. урок ЛР 16-23 

21 Структура и содержание «Отчета о движении капитала».  2 Лекция ЛР 16-23,34 

22 Приложение к бухгалтерскому балансу. Отчет о целевом использова-

нии полученных средств. Пояснительная записка к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

2 Лекция ЛР 16-23,34 

23 Ошибки при составлении бухгалтерской отчетности. Публичность 

бухгалтерской отчетности . Порядок исправления. Виды ошибок при 

составлении бухгалтерской отчетности.  Способы выявления ошибок 

при формировании бухгалтерской отчетности.  Способы исправления 

ошибок при формировании бухгалтерской отчетности 

2 Ком. урок ЛР 16-23 

24  ПЗ № 13 Нормативное регулирование формирования бухгалтерского 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 
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баланса 

25  ПЗ  № 14 Группировка и перенесение учетной информации из оборот-

но-сальдовой ведомости в   бухгалтерского баланса 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

26 ПЗ № 15 Формирование бухгалтерского баланса по общей схеме 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

27  ПЗ № 16 Формирование ликвидного и уточненного  бухгалтерского ба-

ланса 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

28  ПЗ № 17 Расшифровка отдельных статей   бухгалтерского баланса 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

29  ПЗ № 18 Изменение вступительных остатков при формировании отчет-

ности 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

30  ПЗ № 19 Формирование отчета о финансовых результатах 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

31  ПЗ № 20 Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

32  ПЗ № 21. Формирование отчета об изменении капитала 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

33  ПЗ № 22 Заполнение показателей отчета об изменении капитала 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

34  ПЗ № 23 Формирование отчета о движении денежных средств 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

35  ПЗ № 24 Расшифровка отдельный статей  отчета о движении денежных 

средств 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

36  ПЗ № 25 Формирование приложения к бухгалтерскому балансу 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

37  ПЗ № 26Формирование приложения к другим формам бухгалтерской 

отчетности 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

38  ПЗ № 27 Формирование пояснительной записки 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

39 ПЗ № 28 Прохождение аудита бухгалтерской отчетности.  2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

40 ПЗ №  29 Порядок отражения ошибок в отчетности, изменений в учет-

ной политике в целях бухгалтерского учета. 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

 Самостоятельная работа студента 

Изучить тему « Методологические и организационные принципы построе-

ния консолидированной отчетности» 

Изучить тему « ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» 

Изучить тему « ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» 

Оформление отчета по практическим работам 

4   

Раздел 2  Составление 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюд-

жет, форм статистической 

 52   
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отчетности и форм расче-

тов страховых взносов в 

государственные внебюд-

жетные фонды 

Тема 2.1. Составление 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюд-

жет, форм статистической 

отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 34  1 

41 Состав и содержание форм налоговой отчетности. Порядок заполне-

ния титульного листа налоговой декларации. Налоговые декларации в 

зависимости от формы налогообложения  

2 Лекция ЛР 16-23,34 

42 Порядок заполнения деклараций федеральных,  региональных и 

местных налогов Порядок регистрации и перерегистрации организа-

ции в налоговых и статистических 

2 Комб.урок ЛР 16-23 

43 Состав и содержание статистической отчетности. 2 Лекция ЛР 16-23,34 

44 ПЗ № 30 Нормативное регулирование формирования налоговой и ста-

тистической отчетности  

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

45  ПЗ № 31 Формирование налоговых деклараций по НДС 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

46  ПЗ №  32 Формирование отчета  по НДС в  единой упрощенной нало-

говой декларации 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

47  ПЗ № 33 Формирование декларации по налогу на прибыль 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

48 ПЗ № 34 Формирование листов  и Приложений  в  декларации по налогу 

на прибыль 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

49  ПЗ № 35 Формирование налоговых деклараций по НДФЛ 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

50  ПЗ № 36 Формирование Приложений  декларации по НДФЛ 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

51  ПЗ № 37 Формирование налоговых деклараций по региональным нало-

гам  

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

52  ПЗ № 38 Формирование  деклараций по Тверской области 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

53  ПЗ № 39 Формирование налоговых деклараций по местным налогам и 

сборам 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

54  ПЗ №  40 Формирование налоговых деклараций по УСН 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

55  ПЗ № 41 Формирование налоговых деклараций по ЕНВД, ЕСХН 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

56 ПЗ № 42 Нормативное регулирование статистической отчетности 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

57  ПЗ №  43 Порядок составления форм статистической отчетности юри-

дическими лицами 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

Тема 2.2 Составление 

форм расчетов страховых 

взносов в государственные 

Содержание  учебного материала 20   

58 Состав и содержание отчетности в государственные внебюджетные 

фонды Нормативное регулирование формирования отчетности Порядок 

2 Лекция ЛР 16-23,34 
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внебюджетные фонды регистрации и перерегистрации организации во внебюджетных фондах. 

59 ПЗ № 44 Нормативное регулирование  отчетности во внебюджетных 

фондах. 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

60 ПЗ № 45 Заполнение бланков  отчетности в Пенсионный фонд социаль-

ного страхования 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

61 ПЗ № 46 Заполнение бланков  отчетности в другие внебюджетные фон-

ды 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

62 ПЗ № 47 Ведение индивидуального (персонифоцированного) учета.  2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

63  ПЗ № 48 Формирование расчета по начисленным и уплаченным стра-

ховым взносам Состав РСВ 

2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

64  ПЗ № 49 Заполнение форм РСВ 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

65   ПЗ № 50 Порядок заполнения приложений разделов РСВ 2 Пр. работа ЛР 28, 30-31 

 Самостоятельная работа студента 

Изучить тему « Порядок регистрации организации в фонде социального 

страхования самозанятые и ИП»  

Изучить тему: « Статистическая  отчетность для малого бизнеса»  

Оформление отчета по практическим работам 

4   

Промежуточная аттестация 6 Экзамен  

Итого по МДК 04.01 

 
144   

МДК 04.02. Основы ана-

лиза бухгалтерской отчет-

ности 

    

Раздел 3 Контроль и ана-

лиз информации об иму-

щественном и финансовом 

положении организации, 

её платежеспособности и 

доходности 

 102   

Тема 3.1Сущность, значе-

ние, методика проведения 

финансового анализа 

 

 

 

Содержание учебного материала 14   

1  Анализ бухгалтерской отчетности Предмет и цели финансового ана-

лиза.   Задачи и виды финансового анализа.    

2 Лекция ЛР 16-23, 34 

2 Методы финансового анализа. Вертикальный и горизонтальный ана-

лиз. Методы финансовых коэффициентов. Факторный анализ. Коэффи-

циенты эффективности управления.    

2 Комб. урок ЛР 16-23, 34 
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3 ПЗ № 1 Метод сравнения и индексный метод для  решения финансовых 

ситуаций 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

4 ПЗ № 2 Метод цепных подстановок и метод  разниц  абсолютных вели-

чин для решения финансовых ситуаций 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

5 ПЗ № 3 Методика вертикального  анализов при исследовании финансо-

вых ситуаций  

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

6 ПЗ № 4 Методика горизонтального анализов при исследовании финан-

совых ситуаций 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

7 ПЗ №  5 Методы финансовых коэффициентов. 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

Тема 3.2 Анализ бухгал-

терского баланса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26   

8   Методика проведения анализа бухгалтерского  баланса Общая 

оценка структуры имущества организации и его источников по данным 

баланса. Анализ ликвидности баланса. Расчет и оценка финансовых ко-

эффициентов. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) орга-

низаций. Определение характера финансовой устойчивости организа-

ции 

2 Лекция ЛР 16-23, 34 

9 ПЗ № 6 Построение сравнительного аналитического баланса по активу 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

10 ПЗ № 7  Построение агрегированной формы  аналитического баланса 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

11 ПЗ № 8  Анализ и оценка состава и структуры актива  баланса 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

12 ПЗ № 9  Анализ и оценка состава и структуры  пассива    баланса 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

13 ПЗ № 10 Общая оценка структуры имущества организации 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

14 ПЗ № 11 Группировка статей баланса для анализа ликвидности 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

15 ПЗ № 12 Анализ ликвидности баланса 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

16 ПЗ № 13 Расчет коэффициентов ликвидности 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

17 ПЗ № 14 Расчет и оценка  коэффициентов платежеспособности 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

18 ПЗ № 15  Определение типа финансовой устойчивости организации 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

19 ПЗ № 16 Расчет и оценка  коэффициентов финансовой устойчивости 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

20 ПЗ № 17 Расчет коэффициентов  оценки несостоятельности  организа-

ций 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

Тема 3.3 Анализ  финансо-

вых результатов деятель-

ности организации. 

 

 

 

Содержание учебного материала 22   

21 Анализ Отчета о финансовых результатах. Анализ уровня и динами-

ки финансовых результатов по данным отчетности. Анализ затрат, про-

изведенных предприятием.   Факторный анализ затрат в зависимости от  

объема деятельности производства. Анализ безубыточности. Анализ 

влияния факторов на прибыль организации. Факторный анализ рента-

2 Лекция ЛР 16-23, 34 
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бельности организации 

22 ПЗ № 18 Анализ динамики  затрат  2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

23 ПЗ № 19 Анализ  структуры затрат 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

24 ПЗ № 20 Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

25 ПЗ № 21 Факторный анализ затрат  2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

26 ПЗ № 22 Анализ безубыточности. 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

27 ПЗ № 23 Факторный анализ  прогнозирования безубыточности  2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

28 ПЗ № 24 Анализ состава и структуры финансовых результатов 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

29 ПЗ № 25 Анализ влияния факторов на прибыль организации. 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

30 ПЗ № 26 Сводная система показателей рентабельности организации 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

31 ПЗ № 27 Факторный анализ показателей рентабельности организации 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

Тема 3.4 Анализ собствен-

ного и заемного  капита-

лов и денежных средств 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24   

32 Анализ отчетов о движение собственного капитала и денежных 

средств. Анализ состава и движения собственного капитала.  Расчет и 

оценка чистых активов. Анализ движения денежных средств. Методи-

ка анализа при использовании прямого или косвенного  способа оцен-

ки. Анализ движения заемных средств. Анализ дебиторской и креди-

торской задолженности 

2 Лекция ЛР 16-23, 34 

33 ПЗ № 28 Анализ состава, структуры и источников  собственного капи-

тала 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

34 ПЗ № 29 Анализ движения собственного капитала. Расчет и оценка 

чистых активов 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

35 ПЗ № 30 Анализ движения денежных средств 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

36 ПЗ № 31 Методика  прямого и косвенного  способа оценки движения 

денежных средств 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

37 ПЗ № 32 Анализ состава, структуры и динамики заемных средств 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

38 ПЗ № 33 Анализ движения заемных средств 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

39 ПЗ № 34 Анализ оборачиваемости дебиторской  задолженности  2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

40 ПЗ № 35 Анализ движения     дебиторской  задолженности  2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

41 ПЗ № 36 Анализ кредиторской задолженности 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

Самостоятельная работа  студента 

Изучить тему «Сущность и особенности чистых активов организации». 

Оформление отчета по практическим работам 

4   
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Тема 3.5 Анализ хозяй-

ственной деятельности ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 18   

42 Анализ хозяйственной деятельности организации. Анализ обеспе-

ченности различными ресурсами и уровня их использования в хозяй-

ственной деятельности 

2 Лекция ЛР 16-23, 34 

43 ПЗ № 37 Анализ обеспеченности материальными запасами и уровня 

их использования 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

44 ПЗ № 38 Анализ оборачиваемости оборотных средств 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

45 ПЗ № 39  Оценка структуры, движения и технического состояния   ос-

новных средств 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

46 ПЗ № 40Анализ влияния факторов на эффективность использования   

основных средств 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

47 ПЗ № 41 Анализ состава, структуры  кадров  организации 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

48 ПЗ №42 Анализ производства и реализации продукции 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

 Самостоятельная работа  студента 

Изучить тему «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации» 

Оформление отчета по практическим работам 

4   

Тема 3.6 Оценка деловой 

активности организации 

 

Содержание учебного материала 6   

49 ПЗ № 43 Общая оценка деловой активности организации 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

50 ПЗ № 44 Расчет финансового цикла  Оценка воздействия финансового 

рычага 

2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

 51 ПЗ № 45 Оценка воздействия финансового рычага 2 Пр. работа ЛР 28-31,34 

Промежуточная аттестация 8 Экзамен  

 Итого МДК 04.02 124   

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

Содержание виды работ 36   

1 ВР 1 Стандартные бухгалтерские отчеты в программе «1С:Бухгалтерия 

8.3» 

6 Пр. работа ЛР 16-23, 28-

31, 34 

2 ВР 2 Проведение регламентных операций и подготовка регламентиро-

ванной отчетности.  

8 Пр. работа ЛР 16-23, 28-

31, 34 

3 ВР 3Формирование регламентированной отчетности по общей системе и 

упрощенной налогообложения 

8 Пр. работа ЛР 16-23, 28-

31, 34 

4 ВР 4Формирование налоговых деклараций в программе «1С:Бухгалтерия 

8.3» 

8 Пр. работа ЛР 16-23, 28-

31, 34 

5 ВР 5 Проведение анализа форм бухгалтерской отчетности  6 Пр. работа ЛР 16-23, 28-

31, 34 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Краткая характеристика  деятельности организации 

2. Проведение подготовительных работ по составлению бухгалтерской (финансовой )отчетности.   

3. Составление Бухгалтерского баланса и Приложения к нему 

4. Составление Отчета о финансовых результатах. 

5. Составление Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств. 

6. Составление форм статистической отчетности 

7. Составление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС),  налогу на при-

быль организаций и  по налогу на имущество организаций 

8. Составление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)  и  специальных 

налоговых режимов (ЕСХН, УСН, ЕНВД, на основе патента) 

9. Проведение анализа платежеспособности организации. 

36  ЛР 16-23, 28-

31, 34 

Экзамен по модулю 8   

Итого 342   

 

.



 22 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета междисци-

плинарных курсов «Бухгалтерского учета, налогов и аудита» 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных 

курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся (30); 

 рабочее место преподавателя (1); 

 комплект учебно-методической документации (25) 

 наглядные пособия 

 специализированная мебель. 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения (11) 

 мультимедиапроектор (1) 

 сканер (1) 

Реализация профессионального  модуля предполагает обязательную про-

изводственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено 

по коммерческим организациям. 

Реализация профессионального  модуля предполагает обязательную учеб-

ную  практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся в подгруппе (15); 

 - рабочее место преподавателя (1); 

 - комплект учебно-методической документации (15) 

 - специализированная мебель. 

 - персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

в виде « 1С: Бухгалтерия, версия 8,3» (10) 

 - мультимедиапроектор (1) 

 - сканер (1) 

  

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 1 от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (последняя редакция). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 2 от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (последняя редакция). 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 3 от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (последняя редакция). 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть 1 от 30.07.1998 

(последняя редакция). 

5   Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть 2 от 05.08.2000 

(последняя редакция). 

6 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(последняя редакция). 

7    Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (последняя редакция) 

8   Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 01.01. 2013 № 402-ФЗ 

(последняя редакция). 

 9 Федеральный закон  № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсион-

ном страховании в Российской Федерации» (последняя редакция). 

10. Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации» (последняя редакция). 

11..  Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика 

организации» № 106н от 06.10.2008 (последняя редакция). 

12 Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) № 154н от 

27.11.2006 (последняя редакция). 

13  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

№ 32н от 06.05.1999 (последняя редакция). 

14  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

№ 33н от 06.05.1999 (последняя редакция). 

15  Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторо-

нах» (ПБУ 11/2008) № 48н от 29.04.2008 (последняя редакция). 

16.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/10), № 143н от 08.11.2010 (последняя редакция). 

17.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007) № 153н от 27.12.2007 (последняя редакция). 

18   Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02) № 115н от 19.11.2002 (последняя редакция). 

19   Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008) № 106н от 06.10.2008 (последняя редакция). 

20  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) № 63н от 28.06.2010 (последняя ре-

дакция). 

21   Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 «Запасы» N 

180н от 15.11.2019 (последняя редакция). 

22  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкция по его применению. Утвержден приказом 

Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н 

23  Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету ФСБУ 27/2021 «Доку-

менты и документооборот в бухучете»  

 



 24 

Учебные и справочные издания 

24 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. М.: ЮНИТИ, 2020. 

25 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа, (учебник, 4-

е издание). – М.: финансы и статистика, 2019. 

26 Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета. М.: Финансы и 

статистика, 2019. 

27 Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. – М.: Финансы и 

статистика, 2019.. 

28 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет.М,: ОИЦ «Академия», 2019. 

29 Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-

экономической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2019.  

30  Шведская В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н.А. Практикум по бухгалтер-

скому учету. М.: «Дашков и К», 2019. 

Дополнительные источники 

31 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИН-

ФРА-М, 2019. 

32 Сорокина Е.М., Путырская Я.В., Хомкалова М.П. Бухгалтерский (финан-

совый) учет: вопросы, тесты и задачи. М.:Финансы и статистика, 2020.   

33 Шатунова Г.А., Корнеева Т.А., Архипова Н.А. Бухгалтерский финансовый 

учет в схемах и таблицах. М.: ЭКСМО, 2019. 

 Периодические издания 

34 Журналы: «Главбух», «Бухгалтерский учет» 

 

Интернет-ресурсы 

34 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: 

http.//www1.minfin.ru 

36 Электронный ресурс Госкомстата РФ. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 

37  Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

38  Российский образовательный портал www.edu.ru 

39  ФГОУ Федеральный институт развития образования  http://www.firo.ru/ 

40  Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru 

41  Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studyguide.ru/ 

42  Портал Национального фонда подготовки кадров (НФПК) http://ntf.ru/ 

43 Департамент образования Тверской области www. edu.tver.ru 

44  Тверской областной институт усовершенствования учителей www.tiuu.ru 

 

Электронные справочные системы: 

45 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Бесплатная интернет-

версия. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

http://www.gks.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.studyguide.ru/
http://ntf.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
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Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин матема-

тического и общего естественнонаучного цикла «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности»,  общепрофессиональных дисциплин 

«Основы бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Организация 

производства», «Статистика», специальной дисциплины «Налоги и налогооб-

ложение». 

Реализация программы модуля предполагает  производственную практику 

после изучения  всех разделов . Производственная практика  проводится на 

предприятиях производственной и финансово-банковской сфер, в научно-

исследовательских учреждениях, государственных организациях и структу-

рах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности.  

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской от-

четности» является освоение междисциплинарных курсов «Технология со-

ставления бухгалтерской отчетности» и «Основы анализа бухгалтерской от-

четности». 

Аттестация по итогам производственной практики  проводится на основа-

нии результатов, подтверждаемых отчётами по практике, а также отзывами 

руководителей практики на студентов. 

Производственная практика завершаются дифференцированным зачётом 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения производственной практики по модулю учиты-

ваются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисципли-

нарных курсов «Технология составления бухгалтерской отчетности» и «Ос-

новы анализа бухгалтерской отчетности» в зависимости от сложности изуча-

емой темы и технических условий возможно деление учебной группы на под-

группы численностью не менее 8 человек. 

  Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, резуль-

таты которой оцениваются в форме квалификационного экзамена как ком-

плексной оценки выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования по специальности 

экономического направления, соответствующей профилю модуля «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организа-

циях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-
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ководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели меж-

дисциплинарных курсов. а также дисциплин математического и общего есте-

ственнонаучного цикла «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»,  общепрофессиональных дисциплин «Основы бухгалтерского 

учета», «Экономика организации»,  «Статистика», специальной дисциплины 

«Налоги и налогообложение». 
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 5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материа-

лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям ре-

зультатов подготовки 
 

Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

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, опреде-

лять результаты хозяй-

ственной деятельности 

за отчетный период. 

Правильность отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

информации: 

 об имущественном поло-

жении организации; 

 о финансовом положении 

организации. 

 Правильность определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный пе-

риод. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов выполнения (отче-

тов) практических работ; 

 результатов выполнения инди-

видуальных домашних заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной  практики 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки 

Умение руководствоваться 

нормативными документами, 

регулирующими порядок 

формирования бухгалтерской 

отчетности. 

Правильность ведения и за-

крытия учетных бухгалтер-

ских регистров. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на прак-

тических занятиях; 

 результатов выполнения ин-

дивидуальных домашних зада-

ний; 

 результатов тестирования. 
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Правильность  заполнения 

форм бухгалтерской отчетно-

сти по данным бухгалтерского 

учета. 

Умение устанавливать иден-

тичность показателей бухгал-

терских отчетов. 

Умение осваивать новые 

формы бухгалтерской отчет-

ности. 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и производ-

ственной  практик 

ПК 4.3 Составлять (отче-

ты) и налоговые деклара-

ции по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отме-

ненный единый социаль-

ный налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам в 

государственные вне-

бюджетные фонды, а так-

же формы статистической 

отчетности в установлен-

ные законодательством  

сроки; 

Умение руководствоваться 

нормативными документами, 

регулирующими порядок 

формирования: 

 отчетности по налогам и 

сборам в бюджет; 

 отчетности в государ-

ственные внебюджетные фон-

ды; 

 статистической отчетно-

сти. 

Правильность заполнения: 

 налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет; 

 расчетов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

  форм статистической от-

четности  

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практи-

ческих занятиях; 

 результатов выполнения инди-

видуальных домашних заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и производ-

ственной  практик 

ПК 4.4 Проводить кон-

троль и анализ инфор-

мации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, её плате-

жеспособности и до-

ходности 

Умение применять методы 

финансового анализа. 

Правильность использова-

ния процедур анализа: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых ре-

зультатах; 

 отчета об использовании 

капитала; 

 отчета о движении де-

нежных средств; 

 приложения к бухгалтер-

скому балансу. 

Умение делать выводы по 

результатам анализа. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практи-

ческих занятиях; 

 результатов выполнения инди-

видуальных домашних заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и производ-

ственной  практик 

 

ПК 4.5 Принимать уча-

стие в составлении биз-

нес-плана 

Умение применять методы 

экономического анализа. 

Правильность использова-

ния процедур анализа: 

 бухгалтерской отчетно-

сти. 

Умение делать выводы по 

результатам анализа 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практи-

ческих занятиях; 

 результатов выполнения инди-

видуальных домашних заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения про-
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фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и производ-

ственной  практик 

ПК 4.6 Анализировать 

финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в ходе 

проведения контроль-

ных процедур, выявле-

ние и оценку рисков, 

Умение применять методы 

финансового анализа. 

Правильность использова-

ния процедур анализа: 

 хозяйственных активов: 

 приложения к бухгалтер-

скому балансу. 

 Анализ использование 

работников 

Умение делать выводы по 

результатам анализа. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практи-

ческих занятиях; 

 результатов выполнения инди-

видуальных домашних заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и производ-

ственной  практик  

ПК 4.7 Проводить мо-

ниторинг устранения 

менеджментом выяв-

ленных нарушений, не-

достатков и рисков. 

Умение применять методы 

управленческого анализа. 

Правильность использова-

ния процедур анализа: 

 операционного рычага: 

 финансового цикла 

 факторный анализ без-

убыточности. 

Умение делать выводы по 

результатам анализа. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практи-

ческих занятиях; 

 результатов выполнения инди-

видуальных домашних заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и производ-

ственной  практик 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных 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 сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес 

Обоснованность выбран-

ной специальности, демон-

страция устойчивого инте-

реса к будущей профессии 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

при выполнении работ по учебной   

практике, активное участие в кон-

курсах, олимпиадах и др. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения про-

фессиональных задач 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

при выполнении работ по учебной   

практике 
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ООК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность 

Демонстрация способно-

сти принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

при выполнении работ по учебной   

практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходи-

мой информации для каче-

ственного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирова-

ния, подготовки электронных пре-

зентаций, при выполнении инди-

видуальных домашних заданий, 

работ по учебной  практике. 

ООК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти  

Широта использования 

различных источников ин-

формации, включая элек-

тронные 

Оперативность и точность 

осуществления различных 

хозяйственных операций с 

использованием общего и 

специализированного про-

граммного обеспечения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирова-

ния, подготовки электронных пре-

зентаций, при выполнении инди-

видуальных домашних заданий, 

работ по учебной  практике. 

ООК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями 

и руководителями практи-

ки в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях  

 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чинённых), за результат 

выполнения заданий 

Эффективность работы в 

коллективе при выполне-

нии практических заданий, 

на учебной практике 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

динамики достижений студента в 

учебной и общественной деятель-

ности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации 

Рациональная организация 

самостоятельных занятий 

при изучении профессио-

нального модуля. Проекти-

рование дальнейшей про-

фессиональной деятельно-

сти 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования студентом методов 

и приёмов личной организации в 

процессе освоения образователь-

ной программы на практических 

занятиях, при выполнении инди-

видуальных домашних заданий, 

работ по учебной  практике. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

Эффективное применение 

современных технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учеб-

ной  практике 

ОК 10. Исполнять во- Эффективное применение Экспертное наблюдение и оценка 
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инскую обязанность, в 

том числе с применени-

ем полученных профес-

сиональных знаний 

(для юношей) 

полученных профессио-

нальных знаний при ис-

полнении воинской обя-

занности (для юношей) 

применения студентом получен-

ных профессиональных знаний  

при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных меропри-

ятий (военно-полевые сборы) 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Эффективное применение 

полученных профессио-

нальных знаний в профес-

сиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учеб-

ной  практике 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результа-

тивности (пра-

вильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 


