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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 по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

При изучении тем формируются знания и умения  
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки, элементы остальных ПК прослеживаются в 
остальных  темах программы профессионального модуля. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке рабочих по профессии 23369 Кассир при наличии основного общего 
или среднего (полного) общего образования. 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: 
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- 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; 
- 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; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
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- 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 609 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 537 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 179 часов;  
учебной и производственной практики – 72 часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление и 
использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код  Наименование результата обучения  
ПК 1.  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 2.  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 3.  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

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

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

ОК 10.  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности  
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                                           3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
    СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности) 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

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 2 Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности 282 188 90 - 94    
ПК 4 Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности 255 170 64 20 85   
 Производственная практика, (по профилю 

специальности), час 
 

72 
  

36 
 

36 

                    Всего: 609 358 154 20 179  36 36 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   Составление 
бухгалтерской отчетности 

 282  

МДК.04.01. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности  

 282  

Тема 1.1. Общие положения по 
бухгалтерской отчетности 
 

Содержание  
8 

 
1 1 Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы построения 

бухгалтерской отчетности в РФ. 
2 Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности. Современные программы автоматического построения 

бухгалтерских отчетов на примере 1С: Бухгалтерия. 
3 Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе его трансформации. Средство управления 

предприятием и метод обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности. 
4 Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике, её сравнительный анализ. 

Тема 1.2. Основные принципы 
формирования бухгалтерской 
отчетности 

Содержание  
8 

 

2 

 

1 Об объеме бухгалтерской отчетности. Состав форм бухгалтерской отчетности. 

2 Общие требования к содержанию отчетности.  
Требования, предъявляемые к достоверности отчетности.  

3 Пользователи финансовой отчетности. Отчетный период и отчетная дата. 

4 Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.3. Этапы составления 
бухгалтерской отчетности 

Содержание 10 2 

1 Порядок составления форм отчетности. Порядок подписания финансовой отчетности. 

2 Промежуточная бухгалтерская отчетность. 

3 Годовая бухгалтерская отчетность. Специализированная бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных 
предприятий. 

4 Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

5 Аудит финансовой отчетности. Публичность финансовой отчетности. 

Тема 1.4. Процедуры, 
предшествующие заполнению 
форм бухгалтерской 
отчетности 

Содержание 6 3 

1 Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

2 Инвентаризация как способ обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности. 

3 Отражение финансового результата деятельности организации. Сверка данных синтетического и аналитического 
учета на дату составления бухгалтерской отчетности. 
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 Практические занятия 4  

1 Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности. Сверка данных синтетического и аналитического учета. 

Тема 1.5. Формы 
бухгалтерской отчетности 

Содержание 60 3 
1 Бухгалтерский баланс – форма №1. Раздел баланса «Внеоборотные активы». 

2 Бухгалтерский баланс – форма №1. Раздел баланса «Оборотные активы». 

3 Бухгалтерский баланс – форма №1. Раздел баланса «Капитал и резервы». 

4 Бухгалтерский баланс – форма №1. Раздел баланса «Долгосрочные обязательства». 

5 Бухгалтерский баланс – форма №1. Раздел баланса «Краткосрочные обязательства». 

6 Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. 

7 Отчет о прибылях и убытках – форма №2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. 

8 Отчет о прибылях и убытках – форма №2. Прочие доходы и расходы. 

9 Отчет о прибылях и убытках – форма №2. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода. Справочная 
информация в отчете о прибылях и убытках. 

10 Отчет об изменениях капитала – форма №3. Основные показатели отчета. 

11 Отчет о движении денежных средств – форма №4. Текущая, инвестиционная, финансовая деятельность. 

12 Приложение к бухгалтерскому балансу – форма №5. Источники информации для заполнения форм. 

13 Отчет о целевом использовании полученных средств – форма №6. 

14 Пояснительная записка. Изменения в учетной политики предприятия. 

15 Формы специализированной бухгалтерской отчетности сельхоз. предприятий. 

Практические занятия 82  
1 Заполнение формы №1  Бухгалтерский баланс. 

2 Заполнение формы №2  Отчет о прибылях и убытках.  

3 Заполнение формы №3 Отчет об изменениях капитала.     

4 Заполнение формы №4  Отчет о движении денежных средств. 

5 Заполнение формы №5  Приложение к бухгалтерскому балансу. 

6 Заполнение формы пояснительной записки. 

7 Заполнение формы аудиторского заключения. 

8 Заполнение форм специализированной  бухгалтерской отчетности сельхоз. предприятий. 

9 Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8» 
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Тема 1.6. Сводная, 
консолидированная и 
сегментированная отчетность 
организации 

Содержание 6 3 

1 Международные стандарты финансовой отчетности. Директивы Европейского сообщества о 
консолидированной отчетности. 

2 Способы адаптации отчетности в России к международным стандартам. Международные стандарты 
финансовой отчетности о консолидированной отчетности. 

3 Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном российском законодательстве. 
Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности. Формы сегментарной управленческой 
отчетности. 

Практические занятия 4  
1 Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8» 

Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01. 
 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативной документации. 
 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 
1. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике. 
2. Пользователи информации. Причины заинтересованности пользователей в финансовой информации. 
3. Рассмотрение формирования показателей финансовых результатов в отчете о прибылях и убытках. 
4. Изучение текущей деятельности предприятия, применяемое в целях составления отчета о движении денежных средств. 
5. Изучение состава приложения к бухгалтерскому балансу. 
6. Рассмотрение информации в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 
7. Раскрытие причин изменения учетной политики в течении отчетного года. 
8. Принципы планирования контрольного мероприятия. 
9. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций. 
10. Ревизия формирования финансовых результатов и распределение прибыли. 
11. Ревизия бухгалтерской отчетности. 
12. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 
13. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности информационных 
показателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94  
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Раздел 2.  Использование 
бухгалтерской отчетности 

 255  

МДК.04.02.  Основы анализа 
бухгалтерской отчетности   

 255  

Тема 2.1. Сущность и 
назначение анализа 
финансовой отчетности 
предприятия 

Содержание 10 3 
1 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль анализа финансовой 

отчетности в управлении предприятием. Информационное обеспечение и методы анализа, их достоинства и 
недостатки. 

2 Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. Проверка полноты и достоверности информации, 
экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности информационных показателей. 

3 Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и его задачи. 

Практические занятия 6  
1 Применение факторного анализа в решении задач 

Тема 2.2. Анализ формы №1 
«Бухгалтерский баланс» 

Содержание 16 3 
1 Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. Результаты общей 

оценки структуры активов и их источников по данным баланса. 
2 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

3 Анализ платежеспособности предприятия. 
4 Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 
5 Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 
6 Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла. 
Практические занятия 20  

1 Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

Тема 2.3. Анализ формы №2 
«Отчет о прибылях и убытках» 
 

Содержание 20 3 
1 Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 
2 Анализ затрат. Основные виды и признаки классификации расходов организации, анализ расходов по 

элементам. 
3 Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли от реализации продукции. Анализ 

формирования чистой прибыли, её распределение. 
4 Факторный анализ рентабельности организации. Анализ рентабельности: система показателей рентабельности, 

методика исчисления показателей рентабельности. Выявление возможности повышения экономической 
эффективности и рентабельности предприятия. 

5 Оценка воздействия финансового рычага. 
Практические занятия 14  
1. Решение практических примеров по данным формы №2. 

Тема 2.4.  Анализ формы №3 
«Отчет об изменениях 
капитала» 

Содержание 6 3 
1 Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного капитала. 
2 Расчет и оценка чистых активов. 

 
Практические занятия 4  
1 Решение практических примеров по данным формы №3. 
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Тема 2.5. Анализ формы №4 
«Отчет о движении денежных 
средств» 

Содержание 6 3 
1 Показатели, характеризующие поток денежных средств за отчетный период. 
2 Анализ движения денежных средств прямым методом. 
3 Анализ движения денежных средств косвенным методом. 

Практические занятия 4  
1 Решение практических примеров по данным формы №4. 

Тема 2.6. Анализ формы №5 
«Приложение к 
бухгалтерскому балансу» 

Содержание 16 3 
1 Состав и оценка движения заемных средств. 

2 Анализ нематериальных активов. 

3 Анализ основных средств. 

4 Анализ финансовых вложений. 

5 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

6 Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету. 

Практические занятия 8  

1 Решение практических примеров по данным формы №5. 

Тема 2.7. Особенности анализа 
консолидированной отчетности 

Содержание 8 3 

1 Сущность консолидированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и представления 
консолидированной отчетности. Методы первичной консолидации. Последующая консолидация. 

2 Анализ консолидированной отчетности. 

3 Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и определение путей финансового 
оздоровления. 

Практические занятия 4  

1 Выработка практических предложений по изменению деятельности организации по результатам анализа 
финансового состояния. 

Тема 2.8. Анализ сегментарной 
отчетности 

Содержание 4 3 

1 Сущность и назначение сегментарной отчетности. Нормативное регулирование и порядок формирования 
сегментарной отчетности. 

2 Раскрытие информации по отчетным сегментам. Этапы создания сегментарной отчетности организации. 

Практические занятия 4  

1 Анализ отчетной информации в разрезе операционных сегментов деятельности организации. 
Дифференцированный зачет 
 
 

Самостоятельная работа при изучении  МДК.04.02. 
 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 

85  
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Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации  
 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 
1. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 
2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности информационных 
показателей. 
3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 
4. Источники финансирования активов. 
5. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 
6. Сущность консолидированной отчетности. 
7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 
8. Методы первичной консолидации. Последующая консолидация. 
 
Учебная практика  
 
Виды работ:  
1.Заполнение формы №1 «Бухгалтерский баланс»; 
2. Заполнение формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
3.Заполнение формы №3 «Отчет об изменениях капитала»; 
4.Заполнение формы №4 «Отчет о движении денежных средств»; 
5. Заполнение формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
6.Заполнение Пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету. 

36 
 
 
 
 
 

 

 

Тематика курсовых работ: 
 
1. Правовые основы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 
2. Бухгалтерская отчетность организации и её нормативное регулирование. 
3. Международные стандарты финансовой отчетности и их адаптация в условиях России. 
4. Годовой бухгалтерский баланс организации (форма №1): содержание, составление и информационные возможности. 
5.Годовой отчет организации о прибылях и убытках (форма №2):  содержание, составление и информационные возможности. 
6. Годовой отчет организации об изменениях капитала (форма №3):  содержание, составление и информационные возможности. 
7. Годовой отчет организации о движении денежных средств (форма №4):  содержание, составление и информационные возможности. 
8. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу организации (форма №5):  содержание, составление и информационные возможности. 
9. Промежуточные бухгалтерские балансы организации (форма №1):  содержание, составление и информационные возможности. 
10. промежуточные отчеты организации о прибылях и убытках:  содержание, составление и информационные возможности. 
11. Сводная бухгалтерская отчетность организации, имеющей дочерние и зависимые общества. 
12. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности организации: содержание, составление и практическое использование. 
13. Особенности консолидированной бухгалтерской отчетности и её отличия от традиционной сводной бухгалтерской отчетности. 
14. Особенности формирования бухгалтерской отчетности на стадии создания предприятия. 
15. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа деятельности малого предприятия. 
 

20  
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Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Виды работ: 
1.Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. Заполнение формы №1 «Бухгалтерский баланс». 
2. Оценка эффективности работы с наличными денежными средствами. Ознакомление с организацией финансовой службы предприятия, с 
обязанностями отдела в области финансово-кредитного планирования, контрольно-аналитической работы, обеспечения своевременных расчетов с 
поставщиками. 
3. Изучение устава организации и других документов, на основании которых зарегистрирована организация. Ознакомление с размерами уставного 
капитала организации и источниками его образования. 
4. Оценка имущественного положения и источников финансирования средств предприятия. 
5. Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Оценка финансовой устойчивости организации. 
6. Анализ доходов организации. Оценка прибыли от реализации. Факторный анализ прибыли. 

36  

Всего: 609  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
анализа финансово-хозяйственной деятельности и лаборатории информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 Оборудование учебного кабинета анализа финансово-хозяйственной 
деятельности: 
       - посадочные места по количеству обучающихся; 
       - рабочее место преподавателя; 

- калькуляторы;  
- бланки форм бухгалтерской отчетности;  
- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 
- комплект форм учетных регистров; 

        - учебно - методический комплекс по дисциплине; 
        - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.  

 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант», прикладные 
программы по анализу финансового состояния предприятия, специализированная 
программа «1С: Бухгалтерия 8.1». 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 
Основные источники:  

1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник. – 3-
е изд., - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005 

2. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. – М.: 
КНОРУС, 2010 

3. Полковский Л.М. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: Учебно-
методический комплекс. – М.: Финансы и статистика, 2008 

4. Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации: Учебник. – М.: ИПБР – 
БИНФА, 2006 

 5.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности:           
учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2007 
 

Дополнительные источники:  
1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое пособие. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с.  
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2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; 
отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  
4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  
5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  
6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве»  
7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

 
Интернет-ресурсы:  

1. http://buhcon.com/index.php  
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  
3. http://www.buh.ru/  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» является освоение учебной практики в рамках 
профессионального модуля.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой  
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные профессио- 
нальные компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Отражает нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, определяет 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период.  

Применяет принципы формирования 
бухгалтерской отчетности, процедуры 
заполнения форм. 

Текущий контроль в форме 
практических занятий,  
зачет по учебной и 
производственной 
практикам; 
экзамен квалификационный  

Составляет формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

Составляет сведения по НДФЛ, 
персонифицированная отчетность. 

Составляет налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому 
социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Составляет квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчетность, заполняет 
налоговые декларации, отчетные 
формы во внебюджетные фонды и 
органы гос. статистики. 

Проводит контроль и анализ 
информации об имуществе и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности. 

Успешно осваивает новые формы 
бухгалтерской отчетности, знает 
последовательность перерегистрации и 
нормативные документы. 

 
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. 



 21 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции)  
Основные показатели 

оценки результата  
Формы и методы 

контроля и оценки  
Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес  

− демонстрирует интерес к 
будущей профессии  
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы  Организует собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и качество  

− выбирает  и применяет 
методы и способы решения 
профессиональных задач в 
области документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского 
учета имущества 
организации;  
− оценивает эффективность 
и качество выполнения. 

Принимает решения в стандартных и  
нестандартных ситуациях и несет за них 
ответственность  

− решает стандартные и 
нестандартные 
профессиональные задачи в 
области 
документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского 
учета имущества 
организации;  

Осуществляет поиск и использует 
информацию, необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития  

− эффективно 
осуществляет поиск 
необходимой информации;  
− использует различные 
источники, включая 
электронные.  

Использует информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

− использует  программы 
автоматизации 
бухгалтерского учета  

Работает в коллективе и в команде, 
эффективно общается с коллегами, 
руководством, потребителями  

− взаимодействует с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения  

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

− анализирует и исправляет  
результаты собственной 
работы. 

Самостоятельно определяет задачи 
профессионального и личностного 
развития, занимается самообразованием, 
осознанно планирует повышение 
квалификации  

− организует 
самостоятельные занятия 
при изучении 
профессионального модуля  
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