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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен

освоить основной  вид   деятельности:  Составление  и  использование

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  соответствующие  ему  общие

компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование  общих компетенций

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной

деятельности

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное

профессиональное и личное развитие

ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК  05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном языке с учетом особенностей социального

и культурного контекста

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,

демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе

традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,

ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в

чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и

поддержания  необходимого  уровня  физической

подготовленности

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в

профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на

государственном и иностранных языках

ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,

планировать  предпринимательскую  деятельность  в

профессиональной среде

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
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Код
Наименование  видов деятельности и профессиональных
компетенций

ОВД 4 Составление  и  использование  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности.

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 (финансовой) отчетности в

установленные законодательством сроки.

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

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный

налог  (ЕСН),  отчеты  по  страховым  взносам  в

государственные  внебюджетные  фонды,  а  также  формы

статистической  отчетности  в  установленные

законодательством сроки.

ПК 4.4 Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  активах  и

финансовом положении организации, ее платежеспособности

и доходности.

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана.

ПК 4.6 Анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность,

осуществлять  анализ  информации,  полученной  в  ходе

проведения  контрольных  процедур,  выявление  и  оценку

рисков.

ПК 4.7 Проводить  мониторинг  устранения  менеджментом

выявленных нарушений, недостатков и рисков;

1.1.3. В  результате  освоения  профессионального  модуля  студент

должен:

Иметь
практический
опыт

� в участии  в  счетной  проверке  бухгалтерской

отчетности;

� в  составлении  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности  по  Международным  стандартам  финансовой

отчетности;

� в применении налоговых льгот;

� в  разработке  учетной  политики  в  целях

налогообложения;

� в  составлении  налоговых  деклараций,  отчетов  по

страховым  взносам  во  внебюджетные  фонды  и  форм

статистической  отчетности,  входящих  в  бухгалтерскую

отчетность, в установленные законодательством сроки;

� в  составлении  бухгалтерской  отчетности  и

использовании  ее  для  анализа  финансового  состояния
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организации;

� в  анализе  информации  о  финансовом  положении

организации, ее платежеспособности и доходности.

 уметь � использовать  методы  финансового  анализа

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)

отчетности,  устанавливать  причинно-следственные  связи

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать

потенциальные  риски  и  возможности  экономического

субъекта  в  обозримом  будущем,  определять  источники,

содержащие наиболее полную и достоверную информацию

о работе объекта внутреннего контроля; 

� 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  отчетности  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;

� выбирать  генеральную  совокупность  из  регистров

учетных и отчетных данных, применять при ее обработке

наиболее  рациональные  способы  выборки,  формировать

выборку,  к  которой  будут  применяться  контрольные  и

аналитические процедуры;

�  анализировать  налоговое  законодательство,

типичные  ошибки  налогоплательщиков,  практику

применения  законодательства  налоговыми  органами,

арбитражными судами; 

� 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 эффективность  использования

активов правовой и нормативной базе.

� составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные

календари,  кассовые  планы,  обеспечивать  составление
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финансовой  части  бизнес-планов,  расчетов  по

привлечению  кредитов  и  займов,  проспектов  эмиссий

ценных бумаг экономического субъекта;

� вырабатывать  сбалансированные  решения  по

корректировке стратегии и тактики в области финансовой

политики  экономического  субъекта,  вносить

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы,

бюджеты, бизнес-планы);

� определять  объем  работ  по  финансовому  анализу,

потребность  в  трудовых,  финансовых  и  материально-

технических ресурсах;

� определять  источники информации  для  проведения

анализа финансового состояния экономического субъекта;

� планировать  программы  и  сроки  проведения

финансового  анализа  экономического  субъекта  и

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав

и формат аналитических отчетов;

� распределять  объем  работ  по  проведению

финансового  анализа  между  работниками  (группами

работников).

� проверять  качество  аналитической  информации,

полученной в процессе проведения финансового анализа, и

выполнять процедуры по ее обобщению;

� формировать  аналитические  отчеты  и  представлять

их заинтересованным пользователям;

� координировать  взаимодействие  работников

экономического  субъекта  в  процессе  проведения

финансового анализа;

� оценивать  и  анализировать  финансовый потенциал,

ликвидность  и  платежеспособность,  финансовую

устойчивость,  прибыльность  и  рентабельность,

инвестиционную  привлекательность  экономического

субъекта;

� формировать  обоснованные выводы по результатам

информации,  полученной  в  процессе  проведения

финансового анализа экономического субъекта;

� разрабатывать  финансовые  программы  развития

экономического  субъекта,  инвестиционную,  кредитную и

валютную политику экономического субъекта;

� применять  результаты  финансового  анализа

экономического  субъекта  для  целей  бюджетирования  и

управления денежными потоками.

� формировать  информационную  базу,  отражающую

ход  устранения  выявленных  контрольными  процедурами
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недостатков.

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

коммерческому  подкупу,  легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и

финансированию терроризма, законодательство о порядке

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за

непредставление  или  представление  недостоверной

отчетности;

� определение  бухгалтерской  отчетности  как

информации  о  финансовом  положении  экономического

субъекта  на  отчетную  дату,  финансовом  результате  его

деятельности и  движении денежных средств за отчетный

период;

� теоретические  основы  внутреннего  контроля

совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности;

� 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,  отчет  о  финансовых

результатах  как  основные  формы  бухгалтерской

отчетности;

� методы  группировки  и  перенесения  обобщенной

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в

формы бухгалтерской отчетности;

� процедуру  составления  приложений  к

бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых

результатах;

� порядок отражения изменений в учетной политике в

целях бухгалтерского учета;
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� 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;

� международные  стандарты  финансовой  отчетности

(МСФО)  и  Директивы  Европейского  Сообщества  о

консолидированной отчетности;

� формы налоговых деклараций по налогам и сборам в

бюджет и инструкции по их заполнению;

� форму отчетов по страховым взносам в ФНС России

и государственные внебюджетные фонды 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;

� методы финансового анализа;

� виды и приемы финансового анализа;

� процедуры анализа бухгалтерского баланса:

� порядок  общей  оценки  структуры  активов  и

источников их формирования по показателям баланса;

� порядок  определения  результатов  общей  оценки

структуры  активов  и  их  источников  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,  технологию  расчета  и  анализа

финансового цикла;

� процедуры анализа уровня и динамики финансовых

результатов по показателям отчетности;
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� процедуры анализа влияния факторов на прибыль;

� основы  финансового  менеджмента,  методические

документы  по  финансовому  анализу,  методические

документы по бюджетированию и управлению денежными

потоками. 

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:

Всего часов –  553

Из них   на освоение МДК 04.01  - 253

В том числе:

самостоятельная работа - 4

учебная практика 12

Из них   на освоение МДК 04.02  -  216

В том числе:

самостоятельная работа - 4

учебная практика - 6

производственная практика - 54

Экзамен по модулю:  12 часов.

* Производственная практика проводится концентрированно в специально 

выделенный период.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПК 4.1 – 4.5

ПК 4.7 ОК

01-06 ОК

09-11

Раздел 1. МДК 04.01

Технология составления

бухгалтерской отчетности 
253 51 198 - - 4

ПК 4.4 – 4.7

ОК 01-06,

ОК 09-11

Раздел 2. МДК 04.02  Основы

анализа бухгалтерской

отчетности 

216 24 168 20 - 4

ПК 4.1 – 4.5,

ПК 4.7 ОК

1-11, ОК 09-

11

Учебная практика, часов 

18 18
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ПК 4.1 – 4.7

ОК 1-11

Производственная практика

(по профилю специальности)

54 54

Консультации к экзамену по ПМ 6 6
Промежуточная аттестация по ПМ 6 6

Всего: 553 75 366 20 - 18 54 8 6 6
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2.2 Тематический план и содержание  профессионального модуля

Наименование разделов

профессионального модуля

(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся , курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем 

часов

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
Раздел 1. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период и составление форм 
бухгалтерской отчетности
Тема 1.1.  Бухгалтерская 
финансовая отчетность, её 
сущность и содержание.

Содержание учебного материала
1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее нормативное 

регулирование. Виды отчетности.

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность.

4

 Практические занятия: 
Отразить нарастающим итогом имущественное и финансовое положение 

организации;

На основании оборотно-сальдовой ведомости составить бухгалтерский 

баланс.

На основании хозяйственных операций, приведенных в журнале, оформить 

шахматную ведомость.

Определить результаты хозяйственной деятельности за отчетный период в 

программе 1С Бухгалтерия 8.3.

14

Самостоятельная работа
Составить конспект по учебному пособию по вопросу «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее сущность и 

содержание».

1
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Отразить нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации;

определить результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.

Тема 1.2. Бухгалтерский 
баланс 

Содержание учебного материала
Понятие, модели и виды бухгалтерских балансов.

Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ.

Методы оценки статей баланса в РФ, изменение оценочных значений.

Техника составления бухгалтерского баланса.

4

Практические занятия: 
Расчет и заполнение формы бухгалтерского баланса.

Составление промежуточного бухгалтерского баланса.

Составление годового бухгалтерского баланса.

Формирование бухгалтерского баланса в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

14

Самостоятельная работа 
Составить конспект по учебному пособию по вопросу «Бухгалтерский баланс»

Составить бухгалтерский баланс за отчётный год по условию задачи.

1

Тема 1.3. Отчет о финансовых
результатах

Содержание учебного материала
Значения отчета о финансовых результатах.

Способы представления показателей отчета о финансовых результатах в РФ.

Отражение прибыли (убытка) от обычных видов деятельности.

Отражение прибыли (убытка) от прочих видов деятельности. Отражение 

чрезвычайных доходов и расходов.

Отражение налога на прибыль. Взаимосвязь отчета с налоговыми расчетами.

Отражение чистой прибыли (убытка) отчетного периода. Справочная 

информация к отчету.

4

Практические занятия: 
Порядок расчета показателей отчета о финансовых результатах, на примере 

организации ООО «Восход».

Порядок учета постоянных налоговых обязательств.

12
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Порядок учета вычитаемых временных разниц.

На основании фрагмента оборотно-сальдовой ведомости заполнить Отчет о 

финансовых результатах.

Заполнение формы отчета о финансовых результатах.  

Тема 1.4. Отчет об изменениях
капитала 

Содержание учебного материала
Структура и содержание отчета об изменениях капитала, его взаимосвязь с 

другими отчетными формами.

Техника заполнения разделов отчета. Порядок расчета чистых активов.

4

Практические занятия: 
Заполнение формы отчета об изменениях капитала.

Рассчитать стоимость чистых активов.

12

Тема 1.5. Отчет о движении 
денежных средств. 

Содержание учебного материала
Структура и содержание отчета о движении денежных средств.

Техника заполнения разделов отчета о движении денежных средств.

4

Практические занятия: 
Расчет показателей и заполнение отчета о движении денежных средств по 

операциям на счете 51 «Расчетные счета».

Заполнение формы отчета о движении денежных средств.

12

Тема 1.6. Отчет о целевом 
использовании средств.

Содержание учебного материала
Структура и содержание отчета о целевом использовании  средств. 

 Взаимосвязь с другими формами отчета.

Техника заполнения формы отчета о целевом использовании средств.

2

Практические занятия: 
Заполнить отчет о целевом использовании полученных средств за отчетный 

период.

Заполнение формы отчета о целевом использовании  средств.

12

Тема 1.7. Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и 

Содержание учебного материала
Назначение и целевая направленность пояснений к бухгалтерскому балансу и 

4
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отчету о финансовых 
результатах.

отчету о финансовых результатах.

Определение структуры и содержания пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах.

Взаимосвязь с отчетными формами.

Практические занятия: 
Заполнение табличных форм пояснений (приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах.

12

Учебная практика по МДК 04.01
Виды работ:
Тема 1.2: Составление бухгалтерского баланса.

Тема 1.3: Составление отчета о финансовых результатах.

Тема 1.4: Составление отчета об изменениях капитала.

Тема 1.5: Составление отчета о движении денежных средств.

Тема 1.7: Составление пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6

Раздел 2. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, форм статистической 
отчетности и форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Тема 2.1 Сущность задачи и 
методология налогового учета

Содержание учебного материала
Понятие и сущность налогового учета. Нормативное регулирование. Регистры

налогового учета. Налоговая отчетность.

2

Самостоятельная работа 
Составить конспект по учебному пособию по вопросу «Объективная необходимость возникновения налогового 

учета. Этапы развития системы налогового учета».

1

Тема 2.2. Налоговый учет и 
налоговая отчетность по 
налогу на добавленную 
стоимость.

Содержание учебного материала
Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по 

НДС. Порядок составления налоговой отчетности по налогу на добавленную 

стоимость. 

2
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Практические занятия: 
Заполнить формы деклараций по налогу на добавленную стоимость.

12

Тема 2.3. Налоговая 
отчетность по налогу на 
прибыль.

Содержание учебного материала
Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по 

налогу на прибыль. Порядок составления налоговой отчетности по налогу на 

прибыль.

4

Практические занятия: 
Расчет налога на прибыль.

Заполнить формы деклараций по налогу на прибыль. 

12

Тема 2.4. Налоговая 
отчетность по акцизам.

Содержание учебного материала
Методологические аспекты расчета налоговой базы. Порядок исчисления 

акциза. Налоговые вычеты. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет.

Техника заполнения декларации по акцизам.

2

Практические занятия: 
Заполнение форм деклараций по акцизам. 

12

Тема 2.5. Налоговая 
отчетность по транспортному 
налогу.

Содержание учебного материала
Методологические аспекты расчета налоговой базы. Порядок исчисления 

транспортного налога.

Техника заполнения декларации по транспортному налогу.

2

Практические занятия: 
Заполнение деклараций по транспортному налогу. 

12

Тема 2.6. Налоговая 
отчетность по налогу на 
имущество организаций.

Содержание учебного материала
Методологические аспекты расчета налоговой базы. Порядок исчисления 

налога на имущество организаций.

Техника заполнения декларации по налогу на имущество организаций.

2

Практические занятия: 
Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. 

Заполнение деклараций по налогу на имущество организаций. 

12
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Тема 2.7. Налоговая 
отчетность по налогу на 
доходы физических лиц.

Содержание учебного материала
Методологические аспекты расчета налоговой базы. Особенности 

формирования данных для подготовки налоговой отчетности по налогу на 

доходы физических лиц. Порядок составления налоговой отчетности по 

форме 2-НДФЛ.  Порядок составления налоговой отчетности по форме 6-

НДФЛ.

2

Практические занятии: 
Заполнение деклараций по форме 2-НДФЛ.

Заполнение деклараций по форме 6-НДФЛ.

12

Тема 2.8. Налоговая 
отчетность по местным 
налогам.

Содержание учебного материала
Налогоплательщики и объекты налогообложения местными налогами. 

Методологические аспекты расчета земельного налога и налога на имущество

физических лиц.

Техника заполнения декларации по земельному налогу.

2

Практические занятия: 
Заполнение деклараций по земельному налогу.

12

Тема 2.9. Налоговая 
отчетность по специальным 
налоговым режимам.

Содержание учебного материала
Технология ведения налогового учета при упрощенной системе 

налогообложения. Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

Условия применения, отчетность и алгоритм расчета ЕНВД.

4

Практические занятия: 
Заполнение форм деклараций по единому налогу при упрощенной системе 

налогообложения.

Заполнение форм деклараций по единому налогу на вмененный доход.

12

Самостоятельная работа 
Составить конспект по учебному пособию по вопросу «Налоговая отчетность при специальных налоговых 

режимах»

1

Тема 2.10. Отчетность по Содержание учебного материала 3
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страховым взносам во 
внебюджетные фонды.

Техника составления отчетов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования, 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Ведение 

персонифицированного учета страховых взносов в Пенсионный фонд

Практические занятия: 
Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды.

Заполнение отчета 4-ФСС на примере ООО «Радость».

Заполнение формы СВЗ-СТАЖ.

14

Учебная практика по МДК 04.01
Виды работ:
Тема 2.3: Заполнение декларации по налогу на прибыль.

Тема 2.5: Заполнение декларации по транспортному налогу.

Тема 2.6: Заполнение декларации по налогу на имущество организаций.

Тема 2.8: Заполнение декларации по земельному налогу.

6*

� Производственная практика (по профилю специальности).
Виды работ: ознакомление с результатами хозяйственной деятельности за отчетный период на конкретном 

предприятии и составление форм бухгалтерской отчетности;

ознакомление с составлением налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, форм статистической 

отчетности и форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на конкретном 

предприятии области.

27

Раздел ΙΙ. МДК 04.02  Основы анализа бухгалтерской отчетности

Раздел 3 Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности.
Тема 3.1 Теоретические Содержание учебного материала 2
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основы анализа Понятие, цели и задачи анализа финансовой отчетности.

Метод, виды и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные показатели финансового анализа, их взаимосвязь.

Практические занятия:
1. На основании данных (приложения 1)  построить аналитический баланс

и провести вертикальный анализ баланса. Выявить причины, вызвавшие 

изменения в структуре баланса. Сделать выводы об имущественном 

положении и структуре пассивов предприятия.

2. На основании данных (приложения 1)  построить аналитический баланс

и провести горизонтальный анализ баланса. Выявить причины, вызвавшие 

изменения в структуре баланса. Сделать выводы об имущественном 

положении и структуре пассивов предприятия.

3. На основании имеющихся данных, провести трендовый анализ 

показателей  бухгалтерского баланса организации. Результаты расчетов 

изобразить графически и сделать вывод.

8

Тема 3.2.  Основы анализа 
бухгалтерского баланса

Содержание учебного материала
Общая оценка структуры имущества и его источников по данным 

бухгалтерского баланса.

Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

Расчет и оценка коэффициентов платежеспособности.

Определение характера финансовой устойчивости организации, расчет и 

оценка финансовых коэффициентов устойчивости.

Оценка вероятности несостоятельности (банкротства).

Классификация финансового состояния организации по сводным критериям 

оценки бухгалтерского баланса. 

6

Практические занятия:
4. На основании данных бухгалтерского баланса (приложение 1):  

- Заполните таблицу.
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- Проанализируйте динамику и структуру активов предприятия на начало и 

конец отчетного года. 

- Сделайте вывод об имущественном положении организации. 

5. По исходным данным (приложение 1) проанализировать бухгалтерский 

баланс (форма №1) по 6 основным признакам и сделать соответствующие 

выводы. Результаты занести в таблицу.

6. Используя бухгалтерский баланс форма №1 (приложение 1): 

- Сгруппируйте статьи актива по степени ликвидности, а пассивы – по 

срочности погашения и оцените ликвидность бухгалтерских балансов. 

Результаты расчетов представьте в таблице. 

- Напишите вывод о степени ликвидности бухгалтерских балансов в 

динамике.

7. Используя бухгалтерский баланс форма №1 (приложение 1): 

-  Рассчитайте  финансовые  коэффициенты платежеспособности.  Результаты

расчетов представьте в таблице. 

- Оцените их динамику и напишите вывод об изменении платежеспособности

организации за анализируемый период.

8. Рассчитайте  и  проанализируйте  финансовые  коэффициенты

платежеспособности ООО «Альтаир».

9. Используя бухгалтерский баланс форма №1 (приложение 1): 

- Проанализируйте достаточность источников финансирования для 

формирования запасов. Результаты расчетов представьте в таблице. 

- Определите тип финансовой ситуации. Оцените динамику показателей за 

отчетный период. Сделайте вывод.

10. Используя бухгалтерский баланс форма №1 (приложение 1): 

- Проанализируйте и рассчитайте коэффициенты финансовой устойчивости. 

Результаты расчетов представьте в таблице. 

- Оцените их динамику, сравните каждый коэффициент с нормативным 
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значением и напишите вывод об изменении финансовой устойчивости 

организации за анализируемый период. 

11. Используя бухгалтерский баланс форма №1 (приложение 1):

- Рассчитайте и оцените финансовые коэффициенты восстановления и утраты

платежеспособности за три года. Результаты расчетов представьте в таблице

15.

- Проанализируйте их динамику и сделайте вывод.

12. Оцените вероятность банкротства организации, используя методику 

расчета показателя Z5 Э. Альтмана. Напишите вывод.

13.  Используя данные  приложений финансовой отчетности организации, 

рассчитайте и оцените  финансовые коэффициенты, характеризующие 

вероятность банкротства по методике У. Бивера. Заполните таблицу и 

проанализируйте динамику показателей.

14. Используя данные приложения 1, рассчитайте и оцените показатели 

вероятности банкротства организации по методике Э.Альтмана для модели 

(ZF). Проанализируйте их динамику. Напишите вывод.

15.  Классифицируйте финансовое состояние организации по сводным 

критериям оценки баланса. Напишите вывод.

Самостоятельная работа обучающихся:

Составить конспект по учебному пособию по вопросу - Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс»

Выполнение  реферата на тему «Этапы процедуры банкротства».

2

Тема 3.3.
Основы анализа отчета о 
финансовых результатах

Содержание учебного материала
Анализ динамики показателей деловой активности и финансового цикла.

Методика анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчетности.

Анализ влияния факторов на прибыль.

Система показателей рентабельности организации. 

6
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Оценка воздействия финансового рычага, его сущность. Расчет коэффициента

финансового рычага.

Практические занятия:
1. Проанализировать коэффициенты деловой активности и финансовый 

цикл предприятия.

2. Рассчитать продолжительность производственного финансового циклов

за период по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Сделать выводы.

3. Провести анализ динамики и состава прибыли организации, используя 

Отчет о финансовых результатах организации.

4. Рассчитайте и оцените влияние факторов на прибыль от продаж 

организации.

5. Рассчитайте и оцените динамику показателей рентабельности 

организации.

6. Рассчитать влияние факторов на рентабельность активов (вложений) 

организации. Написать вывод.

7. Рассчитать влияние факторов на рентабельность собственного капитала

организации. Написать вывод.

8. Рассчитать влияние факторов на рентабельность производственных 

средств организации. Написать вывод.

9. Проанализируйте динамику показателей финансовых результатов 

организации. Рассчитайте и оцените коэффициент соотношения доходов и 

расходов организации. Напишите вывод.

10. Рассчитать и оценить динамику значения коэффициента финансового 

рычага.

40

Тема 3.4.
Основы анализа отчета об 
изменениях капитала

Содержание учебного материала
Оценка источников финансирования активов.

Оценка состава и движения собственного капитала. Расчет и оценка чистых 

2
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активов.

Практические занятия:
1. Проведите анализ структуры и динамики основных источников 

финансирования организации. Заполните таблицу, рассчитайте 

отсутствующие показатели структуры и динамики. Напишите выводы.

2. Используя данные приложения, проанализируйте показатели движения 

собственного капитала организации. Заполните таблицу, рассчитайте 

отсутствующие показатели. Рассчитайте коэффициенты поступления и 

выбытия собственного капитала организации. Напишите вывод.

3. Определить стоимость акционерного капитала организации.

4. Определить средневзвешенную стоимость капитала организации.

5. Рассчитать цену капитала, используемого для финансирования 

организации.

6. Используя данные бухгалтерского баланса (форма №1), рассчитайте и 

оцените величину чистых активов организации. Оцените полученные данные.

Напишите вывод.

24

Самостоятельная работа обучающихся:

Составить конспект

Анализ цены капитала» по учебному пособию

2

Тема 3.5.
Основы анализа отчета о 
движении денежных средств.

Содержание учебного материала
Методика анализа движения денежных средств по данным отчета о движении

денежных средств организации. 

2

Практические занятия:
1. Провести анализ движения денежных средств организации.

2. Охарактеризовать распределение денежных потоков организации за 

отчетный и предыдущий периоды по видам деятельности (по данным формы 

№4).

12

24



3. Рассчитать и проанализировать динамику значения коэффициента 

достаточности денежных поступлений для финансирования оборотного 

капитала.

Тема 3.6.
Анализ пояснений к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 
результатах.

Содержание учебного материала
Методика анализа амортизируемого имущества.

Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности.

Методика анализа запасов.

Методика финансовых вложений.

4

Практические занятия:
1. Используя данные приложения 8 отчетности, заполните таблицу, 

рассчитайте коэффициенты состояния и движения нематериальных активов 

организации

2. Проанализируйте состояние основных средств организации. Заполните 

таблицу, рассчитайте отсутствующие показатели, оцените состояние 

основных средств организации. Напишите вывод.

3. По исходным данным проанализировать структуру и движение 

основных средств за отчетный год. Сделать выводы.

4. Используя данные отчетности организации, проанализируйте 

эффективность использования основных средств. Заполните таблицу, 

рассчитайте отсутствующие показатели. Напишите вывод.

5. Используя данные приложения 8 , проанализируйте состояние и 

движение дебиторской задолженности организации. Заполните таблицу. 

Проанализируйте динамику изменения коэффициентов организации. 

Напишите вывод.

6. По данным формы №1 и № 5 проанализировать  состав и динамику 

дебиторской задолженности. Сделать выводы.

7. Используя данные приложения 8, проанализируйте состояние и 

движение запасов организации. Заполните таблицу. Проанализируйте 
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динамику изменения показателей организации. Напишите вывод.

8. Проанализируйте доходность ценных бумаг ЗАО «Омега». Рассчитайте 

отсутствующие показатели, оцените их значения и динамику. Напишите 

вывод.

Тема 3.7.
Особенности анализа 
консолидированной 
отчетности.

Содержание учебного материала
Особенности анализа консолидированной отчетности.

2

Практические занятия:
Составить консолидированный баланс предприятия.

12

Учебная практика по МДК 04.02
Виды работ:
Тема 3.1: Проанализировать финансовую устойчивость с помощью расчета обеспеченности запасов и затрат 

источниками их финансирования, рассчитать трехмерный показатель финансовой устойчивости и отнести 

предприятие к одной из четырех групп в зависимости от полученного результата.

Тема 3.2: На основании данных формы № 2 Отчет о финансовых результатах проанализировать структуру и 

динамику балансовой прибыли организации.

Тема 3.3: На основании исходных данных рассчитать оптимальную структуру капитала, обосновать решение, 

написать вывод.

Тема 3.4: По данным отчета о движении денежных средств (приложение 4) 

1. Назвать виды деятельности, по которым осуществляется приток и отток денежных средств организации.

2. Охарактеризовать аналитические возможности отчета о движении денежных средств.

3. Проанализировать движение денежных средств по видам деятельности.

Тема 3.5: На основании исходных данных, составить расчетный баланс, рассчитать сальдо, сопоставить 

размеры дебиторской и кредиторской задолженности и сделать вывод о состоянии платежно-расчетной 

дисциплины в организации.

6

� Производственная практика по МДК 04.02
Виды работ: ознакомление с порядком общей оценки структуры имущества организации и его источников по

показателям баланса; с порядком определения результатов общей оценки структуры активов и их источников
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по  показателям  баланса;  процедурами  анализа  ликвидности  бухгалтерского  баланса;  порядком  расчета

финансовых  коэффициентов  для  оценки  платежеспособности;  критериями  оценки  несостоятельности

(банкротства) организации; процедурами анализа показателей финансовой устойчивости; процедурами анализа

отчета о финансовых результатах;  принципами и методами общей оценки деловой активности организации;

процедурами анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; процедурами

анализа влияния факторов на прибыль.

Примерная тематика курсовых работ:
Анализ финансового состояния предприятия за отчетный период (2-3 года) на конкретном предприятии 

Обязательная аудиторные учебные занятия по курсовому проекту(работе): 20
Консультации по ПМ 6
Промежуточная аттестация по ПМ 6
Всего по модулю 553
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

3.1. Для  реализации  программы  профессионального  модуля
предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет  «Аудит»  -  аудитория  №  410,  оснащенный  оборудованием  –

ученические столы, стулья и технические средства обучения: компьютеры,

проектор, экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения.
Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными и

электронными  образовательными  и  информационными  ресурсами,  для

использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания:

1. Брыкова Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности :

учебник /  Н.В. Брыкова. — Москва : КНОРУС, 2018. — 266с.— (Среднее

профессиональное образование).

2. Иванова Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебник/ Н.В.

Иванова  К.В.  Иванов.  –  Москва:  КНОРУС,  2018.  –  200  с  -  (Среднее

профессиональное образование).

3. Малис.Н.И. Грундел Л.П., Зинягина А.С. Налоговый учет и отчетность:

учебник и практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство

Юрайт, 2015. – 341 с.

4. Пожидаева  Т.А.  Анализ  финансовой  отчетности:  учебное  пособие  /

Т.А. Пожидаева.— 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 320 с.

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Справочно  правовая  система  «КонсультантПлюс»

(http://www.consultant.ru).

2. Справочно правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).

3. http:/www1.minfin.ru/ru/sitemap/ - сайт МФ РФ.

4. http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ.

5. http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования.

6. http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы. 

 3.2.3 Дополнительные источники:
1.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998

№ 34 (в посл. Ред. От 24.12.2010 № 186н).

2. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность

организации»  (ПБУ  4/99),  утвержденное  приказом  Минфина  РФ  от

06.07.1999 № 43н (в ред. От 08.11.2010 № 142н).
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3. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организации»  (ПБУ

9/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (в посл. ред.

от 27.04.2012 № 55н).

4.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ

10/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (в посл.

ред. от 27.04.2012 № 55н).

5. Приказ  Минфина  РФ  от  19.11.2002  N  114н  "Об  утверждении

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль"

ПБУ 18/02.

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г № 129-ФЗ с

изменениями и дополнениями.

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период.

- Знание и применение 

плана счетов 

бухгалтерского учета; 

-Правильность разнесения 

сумм хозяйственных 

операций по учету 

основных хозяйственных 

процессов методом 

«двойная запись»; 

- Умение закрывать 

учетные бухгалтерские 

регистры и составлять 

обобщающие регистры;  

-Демонстрация владения 

методикой определения 

финансового результата 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

- Применение принципов 

формирования 

бухгалтерской отчетности, 

процедур заполнения 

форм.

Письменный 

контроль - ответы 

на поставленные 

вопросы, 

тестирование.

Решение 

практико-

ориентированных 

(ситуационных) 

заданий.

Отчет по 

производственной 

практике.

Отзывы 

организаций по 

итогам практики.

Экзамен по 

модулю.
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской и 

представлять их в 

установленные 

законодательством сроки.

- Применение принципов 

формирования 

бухгалтерской отчетности, 

процедур заполнения 

форм;

- Владение методикой 

внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления 

ошибок;

- Применение методов 

группировки и перенесения

обобщенной учетной 

информации из учетных 

регистров в формы 

бухгалтерской отчетности;

- Умение проводить 

взаимосверку данных форм

отчетности и 

устанавливать 

идентичность показателей.

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

ЕСН, отчеты по страховым

взносам в федеральную 

налоговую службу и 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической отчетности

в установленные 

законодательством сроки.

- Демонстрация владения 

методикой составления 

промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности, 

отчетных форм в 

федеральную налоговую 

службу и государственные 

внебюджетные фонды,  

органы госстатистики;

- Определение сроков 

представления 

статистических отчетов;

- Знание порядка 

регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, во внебюджетных 

фондах, в органах 

статистики. 

Письменный 

контроль - ответы 

на поставленные 

вопросы, 

тестирование.

Решение 

практико-

ориентированных 

(ситуационных) 

заданий.

Отчет по 

производственной 

практике.

Экзамен по 

модулю.
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ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об имуществе

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности.

- Использование 

бухгалтерской отчетности 

для анализа финансового 

состояния организации, 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, 

платежеспособности и 

доходности;

- Знание методов, видов и 

приемов финансового 

анализа.

Письменный 

контроль - ответы 

на поставленные 

вопросы, 

тестирование.

Решение 

практико-

ориентированных 

(ситуационных) 

заданий.

Курсовая работа.

Отчет по 

производственной 

практике.

Отзывы 

организаций по 

итогам практики.

Экзамен по 

модулю.

ПК 4.5. Принимать участие

в составлении бизнес-

плана 

- Владение методикой 

анализа бухгалтерской 

отчетности для целей 

бизнес- планирования;

- Умение формировать 

формы прогнозной 

отчетности.

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной  

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков.

- Демонстрация знаний о 

системе внутреннего 

контроля учета и 

отчетности;

- Владение методикой 

составления плана 

контрольных процедур;

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков.

- Умение выявлять и 

оценивать риски, 

выявленные в ходе анализа

хозяйственной 

деятельности.

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

- Обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач;

Письменный 

контроль - ответы 

на поставленные 
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различным контекстам - Эффективность 

выбираемых и 

применяемых методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области финансово-

экономического 

планирования в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и организации 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

- Своевременность сдачи 

практических заданий, 

отчетов по практике; 

- Рациональность 

распределения времени 

при выполнении 

практических работ с 

соблюдением норм и 

правил внутреннего 

распорядка; 

вопросы, 

тестирование.

Решение 

практико-

ориентированных 

(ситуационных) 

заданий.

Выполнение 

заданий в рамках 

группового 

проекта.

Деловые игры.

Выполнение 

курсовой работы.

Выполнение и 

защита заданий 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы.

Отчет по 

производственной 

практике.

Отзывы и 

характеристики 

работодателей по 

итогам 

производственной 

практики.

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности

- Способность 

самостоятельно и 

эффективно осуществлять 

сбор, обработку и 

интерпретацию 

информации для решения 

задач профессиональной 

деятельности,

- Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные.

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

- Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 
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личностное развитие профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

- Активность, 

инициативность в процессе

освоения 

профессиональной 

деятельности;

- Способность к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

работы.

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами

- Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения и практики.

- Правильность выбора 

стратегии поведения при 

организации работы в 

команде

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного

контекста

- Полнота и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения;

- Способность 

взаимодействовать с 

коллегами, сотрудниками 

финансовых органов, 

преподавателями

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей

- Способность оценивать 

ситуацию, определять 

эффективность решений с 

государственной точки 

зрения, 

- Ответственность за 

качество выполняемых 

работ. 

-  Участие во 

внеаудиторных 

мероприятиях по 
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направлению подготовки.

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

- Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.

- Способность приобретать 

новые знания, используя 

современные 

информационные 

технологии.

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках

- Умение различать и 

правильно заполнять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

налоговой и 

статистической отчетности

-Способность грамотно 

применять нормативно-

правовую базу для 

решения 

профессиональных задач

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере

- Способность осознавать 

задачи 

предпринимательской 

деятельности и намечать 

пути их решения. 

- Способность 

идентифицировать 

проблемы, их системное 

решение, анализ 

возможного риска.

- Обоснованность и 

оптимальность выбора 

решения.

- Способность 

генерировать новые идеи 

(креативность).
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- Способность объективно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности
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