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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

учебного плана по специальности среднего профессионального образования                     

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре учебного плана 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» принадлежит к обязательной части 

профессионального цикла П, профессиональные модули (ПМ). 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся должен сформировать общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

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; 
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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. 

Обучающийся должен сформировать профессиональные компетенции, 

соответствующие видам деятельности: 

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, 

налоговые декларации по единому взносу 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 93 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 186 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические работы и семинары 78 

курсовое проектирование не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная учебная работа (всего) 93 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение лекционного материала, профес-

сиональной литературы; 

– ответ на контрольные вопросы по изученному 

материалу; 

– готовность применять приобретенные 

теоретические знания при решении практических 

задач. 

93 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» 

 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

 

 

 

Всего  

часов (макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

 обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. семинарские и 

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 

ПК 4.1.-4.3. 
МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
183 122 52  61  

ПК 4.1., 4.4. 
МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
96 64 26  32  

 Учебная практика 36      

 Производственная практика 36      

 Всего: 351 186 78  93  
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 183  

Тема 1. Понятие о 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала: 12  

Понятие и значение бухгалтерской финансовой отчетности  1 

Классификация отчетности организации  1 

Состав бухгалтерской финансовой отчетности.  1 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.   1 

Отчетная дата и отчетный период   

Правила  при  составлении  бухгалтерской  отчетности.  Формы бухгалтерской отчетности  1 

Семинарские занятия: 4  

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности  1 

Порядок подписания и  представления бухгалтерской отчетности Публикация бухгалтерской 

отчетности 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

- работа с учебной литературой [1], гл.1; 

- подготовка к семинарскому занятию; 

- работа по теме с Интернет-ресурсом: http://www.kadis.ru 
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Тема 2. Баланс 

Содержание учебного материала: 6  

Понятие бухгалтерского баланса и его виды  1 

Сущность и содержание статей актива и пассива баланса   1,2 

Методика составления баланса предприятия  1,2 

Практические занятия: 4  

Составление  ф№1 «Баланс»  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

 - проработка конспекта занятий; 

 - работа с учебной литературой [1], гл.2. 

  

Тема 3. Отчет о 

финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала: 8  

Сущность и назначение отчета о финансовых результатах   1,2 

Определение прибыли (убытка) за отчетный период  1,2 

Элементы операционных затрат  1,2 

Расчет показателей прибыльности акций   

Практические занятия: 4  

Составление  ф№2 «Отчет о финансовых результатах»  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

 - работа с учебной литературой [1], гл.3; 

 - работа с Интернет-ресурсом http://www.buh.ru; 

 - проработка конспекта занятий. 
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Тема 4. Отчет о 

движении денежных 

средств 

Содержание учебного материала: 6  

Понятие и цель составления отчета о движении денежных средств  1,2 

Движение денежных средств в результате 

операционной деятельности 

 1,2 

Движение денежных средств в результате 

финансовой деятельности 

 1,2 

Семинарские занятия: 2  

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности  2,3 

Практические занятия: 4  

Составление ф№3  «Отчет о движении денежных средств»  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 1,2 

- работа с учебной литературой [2], гл. 3; 

- проработка конспекта занятий; 

- решение задач прикладного и практического содержания. 

  

Тема 5. Отчет о 

собственном 

капитале 

Содержание учебного материала: 4  

Понятие и цель составления отчета о собственном капитале  1,2 

Содержание статей отчета о собственном капитале  1,2 

Практические занятия: 4  

Составление ф№3 «Отчет о собственном капитале»  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  5  

- работа с учебной литературой [2], гл. 4;  2,3 
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- работа с Интернет-ресурсом http://www.buhgalteria.ru; 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач прикладного и практического содержания. 

Тема 6. Примечания 

 к финансовой 

отчетности 

Содержание учебного материала: 4  

Состав и требования к Примечаниям к финансовой отчетности  1 

Структура Примечаний к годовой финансовой отчетности  1,2 

Семинарские  занятия: 2  

Информационное обеспечение и методика составления Примечаний к годовой финансовой 

отчетности 

 1,2 

Практические  занятия: 2  

Порядок  составления Примечаний к финансовой отчетности  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

- работа с учебной литературой [1], гл. 14; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка доклада к семинарскому занятию; 

- решение задач прикладного и практического содержания. 

  

Тема 7. Финансовый 

отчет  

субъекта  малого 

предпринимательст-

ва 

Содержание учебного материала: 2  

Порядок составления отчета  субъекта  малого предпринимательства  1,2 

Практические  занятия: 2  

Составление Финансового отчета субъекта  малого предпринимательства 

 

 2,3 



 12 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

- работа с учебной литературой [2], гл. 6; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка доклада к семинарскому занятию; 

- решение задач прикладного и практического содержания. 

  

Тема 8. Исправление 

ошибок при 

составлении 

предприятиями 

финансовой 

отчетности 

Содержание учебного материала: 4  

Правила исправления ошибок в отчетности предприятий  1,2 

Сопоставимость показателей форм годовой финансовой отчетности  1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

- работа с учебной литературой [1], гл. 11; 

- проработка конспекта занятий 

 
2,3 

Тема 9. Содержание   

и заполнение 

отчетности по 

единому взносу 

Содержание учебного материала. 6  

Общие положення об оформлении и предоставлении отчета по единому взносу  1,2 

Формы и сроки предоставления отчета по единому взносу  1,2 

Формирование отчета по единому взносу. Исправление ошибок.  1,2 

Семинарские  занятия. 2  

Общие правила формирования и предоставления отчета по единому взносу  1,2 

Практические занятия. 4  

Заполнение отчета по единому взносу  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

- проработка конспекта занятий;   2,3 
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- работа со справочной и нормативной документацией. 

Тема 10. Содержание 

и заполнение 

отчетности по 

подоходному налогу 

Содержание учебного материала: 4  

Общие положения об оформлении и подаче Декларации по подоходному налогу  1,2 

Порядок подачи Декларации по подоходному налогу  1,2 

Семинарские  занятия: 2  

Порядок заполнения Декларации по подоходному налогу  1,2 

Практические занятия: 4  

Заполнение Декларации по подоходному налогу  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

- проработка конспекта занятий; 

- работа с Интернет-ресурсом http://www.kadis.ru; 

- работа со справочной и нормативной документацией. 

 

2,3 

Раздел 11. 

Содержание и 

заполнение 

статистической 

отчетности по 

производству и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала. 6  

Общие положення об оформлении  формы государственного статистического наблюдения 

№1-П (месячная) «Срочный отчет о производстве промышленной продукции (товаров, 

услуг) по видам» 

 1,2 

Порядок заполнения формы государственного статистического наблюдения №1-П 

(месячная) «Срочный отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) по 

видам» 

 1,2 

Порядок заполнения формы государственного статистического наблюдения №1-Р 

(квартальная) «Отчет о структуре реализованной продукции (товаров, услуг)» 

 1,2 
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Семинарские  занятия. 2  

Порядок заполнения формы государственного статистического наблюдения №1П-НПП 

(годовая) «Отчет о производстве и реализации промышленной продукции» 

 1,2 

Практические занятия. 4  

Заполнение статистических отчетов формы №1-П, №1-Р, №1П-НПП  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 5  

- проработка конспекта занятий; 

- работа с интернет-ресурсом http://www.gkslnr.su; 

- работа со справочной и нормативной документацией. 

 

2,3 

Раздел 12. 

Содержание и 

заполнение 

статистической 

отчетности по труду 

 Содержание учебного материала. 8  

Общие положення об оформлении формы государственного статистического наблюдения   

№ 1-Т (месячная) «Отчет по труду» 

 1,2 

Порядок заполнения формы государственного статистического наблюдения  № 1-Т 

(месячная) «Отчет по труду» 

 1,2 

Общие положення об оформлении формы государственного статистического наблюдения  

№ 6-Т (годовая) «Отчет о численности работников, их качественном составе и 

профессиональном обучении» 

 1,2 

Порядок заполнения формы государственного статистического наблюдения № 6-Т (годовая) 

«Отчет о численности работников, их качественном составе и профессиональном обучении» 

 1,2 

Семинарские  занятия. 2  

Общие положення и порядок заполнения формы государственного статистического  1,2 
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наблюдения № 1-Т (полугодовая) «Отчет по труду» 

Практические занятия. 4  

Заполнение статистических отчетов формы № 1-Т, № 6-Т  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 6  

- проработка конспекта занятий; 

- работа с интернет-ресурсом http://www.gkslnr.su; 

- работа со справочной и нормативной документацией. 

 

2,3 

Экзамен   

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 96  

Тема 1. 

«Теоретические 

основы финансового 

анализа» 

Содержание учебного материала: 

1. Цель, задачи и виды финансового анализа 

2. Информационная база, приемы и методы анализа финансового состояния 

2 1 

Практическое занятие: 

«Теоретические основы финансового анализа» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к семинарскому занятию по вышеуказанной теме: 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте сущность и значение финансового анализа. 

2. Объясните особенности предмета, объекта и субъекта финансового анализа. 

3. Охарактеризуйте особенности финансового анализа в сравнении с управленческим 

2  
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анализом. 

4. Какое место занимает финансовое планирование в хозяйственной деятельности 

организации (предприятия)? 

5. Как классифицируют виды финансового анализа? 

6. Оцените сущность формализованных и неформализованных методов анализа 

финансового состояния. 

7. Какие виды информации используются в финансовом анализе? 

8. Что является целью финансового анализа в зависимости от интересов пользователей его 

результатами? 

9. В чем разница между внутренним и внешним финансовым анализом? 

10. Оцените систему показателей анализа финансового состояния организации 

(предприятия). 

11. Какая роль экспресс-анализа и детализованного анализа финансового состояния 

организации (предприятия)? 

Тема 2. «Общая 

оценка финансового 

состояния 

организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Экономическая оценка баланса организации 

2. Общая оценка состояния имущества и его отдельных частей 

2 1 

Практическое занятие: 

«Общая оценка финансового состояния организации» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

2  
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Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 3. «Анализ 

финансовой 

устойчивости» 

Содержание учебного материала: 

1. Система показателей финансовой устойчивости и методика их оценки 

2. Аналитическая оценка финансовой устойчивости организации в зависимости от 

обеспеченности собственными средствами 

4 1 

Практическое занятие: 

«Анализ финансовой устойчивости» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

3  

Тема 4. «Анализ 

платежеспособности и 

ликвидности 

Содержание учебного материала: 

1. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее баланса 

2. Анализ показателей ликвидности 

4 1 
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организации» Практическое занятие: 

«Анализ платежеспособности и ликвидности организации» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

3  

Тема 5. «Анализ 

денежных потоков» 

Содержание учебного материала: 

1. Анализ движения денежных средств организации 

2. Анализ денежных потоков пользователями финансовой отчетности 

3. Анализ факторов оптимизации денежных потоков в системе предпринимательской 

деятельности 

2 1 

Практическое занятие: 

«Анализ денежных потоков» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

2  
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практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 6. «Анализ 

кредитоспособности 

организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Анализ целесообразности получения кредитов 

2. Анализ финансовой независимости организации от привлеченных источников 

2 1 

Практическое занятие: 

«Анализ кредитоспособности организации» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

2  

 

Тема 7. «Анализ 

использования 

капитала» 

Содержание учебного материала: 

1. Анализ эффективности использования капитала 

2. Анализ оборачиваемости капитала 

3. Анализ прибыльности собственного капитала 

2 1 

Практическое занятие: 

«Анализ использования капитала» 

 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

2  

Тема 8. «Оценка 

производственно-

финансового 

левериджа» 

Содержание учебного материала: 

1. Анализ производственного левериджа и эффекта финансового рычага 

2. Анализ производственно-финансового левериджа 

2 1 

Практическое занятие: 

«Оценка производственно-финансового левериджа» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

2  

Тема 9. 

«Краткосрочный 

Содержание учебного материала: 

1. Прогнозирование финансовой деятельности 

2 1 
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прогноз финансового 

состояния» 

2. Методы прогнозирования финансовой устойчивости субъектов хозяйствования 

Практическое занятие: 

«Краткосрочный прогноз финансового состояния» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

2  

Тема 10. «Анализ 

прибыли и 

рентабельности» 

Содержание учебного материала: 

1. Анализ финансовых результатов 

2. Анализ показателей рентабельности 

4 1 

Практическое занятие: 

«Анализ прибыли и рентабельности» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

3  
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Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 11. «Анализ 

деловой активности и 

инвестиционной 

деятельности 

организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Анализ деловой активности организации 

2. Оценка инвестиционной привлекательности организации 

4 1 

Практическое занятие: 

«Анализ деловой активности и инвестиционной деятельности организации» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

3  

Тема 12. «Анализ 

финансового 

состояния 

неплатежеспособност

и и диагностика 

банкротства» 

Содержание учебного материала: 

Анализ финансового состояния неплатежеспособности и диагностика банкротства 

2 1 

Практическое занятие: 

«Анализ финансового состояния неплатежеспособности и диагностика банкротства» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

2  



 23 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 13. 

«Стратегический 

анализ финансовых 

рисков» 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность и виды финансовых рисков 

2. Цель и принципы риск-менеджмента 

3. Методы оценки финансовых рисков 

4. Методы нейтрализации финансовых рисков 

2 1 

Практическое занятие: 

«Стратегический анализ финансовых рисков» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при решении 

практических задач. 

Выучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Повторить пройденный материал по дисциплине. 

4  

Дифференцированный зачет 4 3 

   

Учебная практика. Ознакомление с заданием. Выполнение задания. Подготовка отчета. Зашита. 36  

Производственная практика. Ознакомление с заданием. Выполнение задания. Подготовка отчета. Зашита. 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебного кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– аудиторная доска; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– калькуляторы; 

– компьютеры с программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник /                    

Л. Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. – Изд. 6-е перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Государственный комитет статистики Луганской Народной 

Республики. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gkslnr.su/ 

http://www.gkslnr.su/


 25 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учѐта имущественное и 

финансовое положение организации; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических занятий по темам. 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный период; 

закрывать учѐтные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчѐтности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчѐтов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчѐтности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

Знания:  

определения бухгалтерской отчѐтности как 

единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; механизма 

отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учѐта данных за отчѐтный 

период 

Текущий контроль в форме 

самоконтроля и самооценки. 

методов обобщения информации о 
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хозяйственных операциях организации за 

отчѐтный период;  

методов определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчѐтный период; требований к 

бухгалтерской отчѐтности организации 

состава и содержания форм бухгалтерской 

отчѐтности; бухгалтерский баланс как основную 

форму бухгалтерской отчѐтности 

методов группировки и перенесения 

обобщѐнной учѐтной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчѐтности 

процедуры составления пояснительной записки 

к бухгалтерскому балансу;  правил внесения 

исправлений в  бухгалтерскую отчѐтность в 

случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций 

форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; формы налоговой декларации по 

единому взносу и инструкцию по еѐ 

заполнению; 

сроков представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды; содержания новых форм 

налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению 

методов финансового анализа; 

видов и приемов финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

порядка общей оценки структуры имущества 

организации и его источников по показателям 

баланса; 
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порядка определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса: порядка расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состава критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципов и методов общей оценки деловой 

активности организации; технологии расчета и 

анализа финансового цикла; процедуры анализа 

уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль. 

 


