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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 программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.01  «Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по отраслям)»  базовой подготовки  в  части  освоения  основного
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Составление   и  использование
бухгалтерской отчетности и соответствующих компетенций (ПК): 

- общих компетенций, включающих в себя способность: 
ОК  1.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности;
ОК 10.   Пользоваться  профессиональной документацией  на  государственном и

иностранном языках;
ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Бухгалтер  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
- составление и использование бухгалтерской 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.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  и  входит  в
профессиональный цикл ПМ.04 
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1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен: 
знать:

-  законодательство  Российской  Федерации  о  бухгалтерском  учете,  о  налогах  и
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном
деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения;

-  гражданское,  таможенное,  трудовое,  валютное,  бюджетное  законодательство
Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 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;
-  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  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,
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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  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;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
-  основы  финансового  менеджмента,  методические  документы  по  финансовому

анализу,  методические  документы  по  бюджетированию  и  управлению  денежными
потоками;

-  международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.

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;

-  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;

-  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;

-  формировать  информационную  базу,  отражающую  ход  устранения  выявленных
контрольными процедурами недостатков;
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-  анализировать  налоговое  законодательство,  типичные  ошибки
налогоплательщиков,  практику  применения  законодательства  налоговыми  органами,
арбитражными судами;

-  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;

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать  составление  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);

- 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.

иметь практический опыт в:
-  составлении  бухгалтерской  отчетности  и  использовании  ее  для  анализа

финансового состояния организации;
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-  составлении  налоговых  деклараций,  отчетов  по  страховым  взносам  во
внебюджетные  фонды  и  форм  статистической  отчетности,  входящих  в  бухгалтерскую
отчетность, в установленные законодательством сроки;

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

платежеспособности и доходности;
- применении налоговых льгот;
- разработке учетной политики в целях налогообложения;
-  составлении  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  по  Международным

стандартам финансовой отчетности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –186 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  170  часа;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

            производственная  практика (по профилю специальности) – 72 часа 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170

в том числе: 

     теоретические занятия  34

     практические занятия 64

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4

в том числе: 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 12

Итоговая аттестация в форме экзамена , диф. зачёт
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2.2. Тематический план профессионального модуля  

Коды
профессиональн

ых
компетенци

й 

Наименование
разделов

профессионального
модуля 

Всего
часов
(макс.

учебная 
нагрузка

и
практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося 

Самостоятельн
ая

работа 
обучаю щегося

консультаци
и

Учебн
а я,

час ов

Производств
е нная (по 
профилю 

специальнос
т

и), часов 
Всего

,
часов 

в т.ч. 
лабораторн

ые
работы и 
практичес

кие 
занятия,

часов 

в т.ч. 
теоретическ
ое обучение,

часов 

Всего, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 04 Составление и
использование 
бухгалтерской

отчётности 

186 170 64 34 4
72

МДК.04.01 Раздел 
1.Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности. 

68 60 40 20 2

МДК.04.02 Раздел 2. Основы
анализа

бухгалтерской

401 38 24 14 2
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отчетности. 

ПП.04.01 Производственна
я практика, (по
профилю 

специальности), 
часов 

72
- 

70

2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены) 

Объем часов Уровень
освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 04. Составление и 
использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 

186

МДК 04.01.  
Технология  составления
бухгалтерской отчетности. 

68

Тема 1.1. 
Понятие  и  состав
бухгалтерской отчетности. 

Содержание 

1 Состав бухгалтерской отчетности. Нормативные документы по 
предоставлению бухгалтерской отчетности. 12

1

2 Содержание бухгалтерского баланса и порядок формирования его 
показателей. Содержание отчета о прибылях и убытках и порядок 
формирования его данных.   

3 Содержание отчета о движении денежных средств. Содержание отчета об 
изменении капитала. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках и порядок их формирования. 

8 1
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4 Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Лабораторныеработыне предусмотрены - 
2Практические занятия 

1 Составление отчета об изменении капитала. 12

2 Составление отчета о прибылях и убытках. 16

Тема 1.2. Организация 
работы по составлению 
бухгалтерской отчетности. 

Содержание  

1 Порядок составления форм бухгалтерской отчетности 10 1

2 Бухгалтерская отчетность при реорганизации или 
ликвидации предприятия (организации). 

8 2

3 Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

8 2

Лабораторныеработыне предусмотрены - 

Практические занятия  3

1 Расчет заработной платы сотрудника организации; 12

2 Оформление первичной документации; 10

Тема 1.3. Оформление 
налоговой и статистической 
отчетности. 

Содержание  

1 Порядок  составления  налоговых  деклараций  по  налогам  и  сборам  в
бюджет.  Содержание  формы  налоговой  декларации  по  начислению
страховых взносов. 

10 
1

2 Форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению. 1

3 Сроки  представления  налоговых  деклараций  в  государственные
налоговые  органы,  внебюджетные  фонды  и  государственные  органы
статистики. 

8 1

4 Порядок  регистрации  и  перерегистрации  организации  в  налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

1

Лабораторныеработыне предусмотрены - 

Практические занятия  

11



2

3

1 Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам деятельности 
организации; 14

2 Учет финансовых результатов деятельности организации 

3 Учет нераспределенной прибыли. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 04. 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период.
2. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период. 
3. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 
4. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
5. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 
6. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости. 
7. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 
8. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных операций. 

31

МДК 04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 40

Тема 2.1. Аналитические 
возможности
бухгалтерской 
(финансовой)
отчетности

Содержание
6 21. Приемы и методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Анализ финансовой устойчивости организации.
3. Анализ показателей рентабельности организации.
4. Сегментарная отчетность и методы её анализа.
Семинарские занятия 6 2
Практические занятия

4 31.. Анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
2. Анализ отчета об изменениях капитала и движения денежных 
средств.
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Тема 2.2. Использование 
пояснительной 
информации 
бухгалтерской  отчетности
в экономическом анализе. 

Содержание
4 21. Содержание необходимой для анализа пояснительной информации.

2. Аналитическая часть пояснительной записки и обоснование 
аналитических показателей.
Семинарское занятие 4 2
Практические занятия

2 31. Анализ отчетных показателей по видам деятельности.
Тема 2.3. Анализ сводной 
(консолидированной) 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Содержание

4 2
1. Понятие сводной (консолидированной) отчетности.
2. Показатели и факторы неплатежеспособности (финансовой 
несостоятельности) организации
3.Оценка финансового состояния организации.
4. Анализ сводной (консолидированной) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
Семинарское занятие 4 2
Практические занятия

4 31. Анализ баланса консолидированной отчетности.
2. Комплексная (сравнительная) оценка финансового состояния 
организации.

Итого по разделу 2. ПМ. 04. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 38
Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ 04. 2 3
Примерная тематика домашних заданий 
1. Методы финансового анализа. 
2. Виды и приемы финансового анализа. 
3. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 
4. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса. 
5. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям 
баланса. 
6. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
7. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
8. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
9. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 
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10.Процедуры анализа отчета о прибыли и убытках. 
11.Принципы и методы общей оценки деловой активности организации. 
12.Технология расчета и анализа финансового цикла. 
13.Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 
14.Процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ - по МДК 04 72
Ознакомление с базой предприятия(организацией) 
Изучение состава типовых форм бухгалтерской отчетности предприятия (Ф.№№ 
1,2,3,4,5,6) ,пояснительной записки ,аудиторского заключения (если это предусмотрено 
законодательством в отношении организации) 
Составление оборотно-сальдовой (балансовой) ведомости по синтетическим счетам. Заполнение формы
№1-
Бухгалтерский баланс 
Заполнение  отчета  о  финансовых  результатах  деятельности  организации  (предприятия)-формы  №  2-
Отчет о прибылях и убытках. 
Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 
Формирование отчета по форме 2 НДФЛ. 
Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ,ФОМС. 
Заполнение и предоставление отчетности в органы статистики. 
Заполнение формы №3-отчет об изменениях капитала .
Заполнение формы №4-отчет о движении денежных средств. 
Заполнение формы №- 5-приложение к бухгалтерскому балансу. 
Заполнение формы №6-отчет о целевом использовании денежных средств  
Оценка имущественного положения и источников финансирования средств предприятия (организации). 
Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности предприятия(организации). 
Оценка финансовой устойчивости предприятия. 
Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли и реализации. Анализ прибыли
от продажи продукции. 
Составление отчетности предприятия(организации) с применением автоматизированной формы учета.   

14



Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в
дидактических  единицах),наименования  необходимых  лабораторных  работ  и  практических  занятий  (отдельно  по  каждому  виду),  а  также  примерная  тематика
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется
по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» и «Лаборатории информационных технологий в профессиональной 
деятельности»
Лаборатория:
учебная 
бухгалтерия 

аудитория 8 
Стол компьютерный – 10 шт.
Компьютеры -10 шт.
Стулья -  10шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Лаборатория 
информацио
нных 
технологий в
профессиона
льной 
деятельност
и

аудитория 7
Стол компьютерный – 16 шт.                               
Стул -16шт.
Компьютеры 16шт
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 
Экран настенный для проектора – 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Кондиционер -1шт.

Реализация  программы  модуля  предполагает  итоговую
производственную  практику (по профилю специальности).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов
1.Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник /
Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон. текстовые
данные.  —  М.:  Московский  финансово-промышленный  университет
«Синергия», 2018. — 720 с.  — 978-5-4257-0127-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17010.html 
2.  Селезнева  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности  организации
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова.
— 3-е  изд.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :  ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  583  c.  —  978-5-238-01178-3.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71187.html 
3.  Бондарева  Т.Н.  Организация  бухгалтерского  учета  в  кредитных
организациях  [Электронный  ресурс]  /  Т.Н.  Бондарева.  —  Электрон.



текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 237 c. — 978-5-
222-22002-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58972.html 
4. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие  для  СПО  /  О.В.  Шинкарева,  Е.Н.  Золотова.  —  Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-
5-4488-0181-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.htm
Дополнительные источники:
1.  Бухгалтерский  учет  и  отчетность.  Принципы  формирования
бухгалтерского баланса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И.
Таюрская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский
Дом МИСиС, 2018. — 62 c. — 978-5-87623-659-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56042.html 
2.  Организация  бухгалтерского  учета  в  государственных
(муниципальных)  учреждениях  [Электронный ресурс]  :  монография  /
О.Е. Качкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,  2019.  —  100  с.  —  978-5-394-02508-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60324.html 
3.  Салихова  И.С.  Практикум  по  бухгалтерскому  учету  [Электронный
ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.С.  Салихова.  —  Электрон.  текстовые
данные. — М. : Дашков и К, 2019. — 110 c. — 978-5-394-02705-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60610.html

Перечень  лицензионного  программного  обеспечения.  Реквизиты
подтверждающего документа

       Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).
 Контракт  №  133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от  31
июля  2018  г.  г.Махачкала  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Фирма «Квадро». 
 Программное  обеспечение  для  филиала  ДГУ  в  г.Дербенте  СПС
Консультант  Бюджетные  организации  (базовый  выпуск)  (включая
Российское  законодательство  (бюджетные  организации),  Путеводитель  по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
 организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 Контракт  №188-ОА  ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  «21»
ноября  2018г.  г.Махачкала  «Поставка  программного  обеспечения»  (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 
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 Контракт  №173-ОА На  поставку  неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
 ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  «06»  ноября  2018г.  г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения». 
 Контракт  №145-кз  ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  «03»
октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного  обеспечения  системы  поиска  заимствований  и  анализа
документов
 База  практики  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного
программного  обеспечения  и  сертифицированными  программными  и
аппаратными средствами защиты информации.
 Рабочее  место  студента  для  прохождения  практики  оборудовано
аппаратным  и  программным  обеспечением  (как  лицензионным,  так  и
свободно  распространяемым),  необходимым  для  эффективного  решения
поставленных  перед  студентом  задач  и  выполнения  индивидуального
задания.  Для  защиты (представления)  результатов  своей  работы студенты
используют  современные  средства  представления  материала  аудитории,  а
именно мультимедиа презентации.
 Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
 IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18
 Неисключительная  лицензия  на  использование  программного
обеспечения  системы  поиска  заимствований  и  анализа  документов  СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый вып.) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации). Путеводитель по бюджетному
учёту и налогам. Вопросы –ответы (бюджетные организации) (ОВП) 
         Контракт №133-кз ИКЗ:1810562039983057201001002312955829000
«31» июля 2018г 4601546117564 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения
для высших и средних уч.завед.  Продажа по договору о сотрудничестве  с
высш. и средними образовательными учреждениями Договор № 26012017/3
от«26» января 2017г

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 
В  преподавании  используются  лекционно-семинарские  формы

проведения  занятий,  практикумы,  рейтинговая  технология  оценки  знаний
студентов,  информационно  коммуникационные  технологии,  игровые
технологии. 

Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в
индивидуальной и групповой формах. 
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3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее 
профессиональное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой – дипломированные специалисты. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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. 

Код
компетенции

из ФГОС СПО

Наименование
компетенции из ФГОС

СПО

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня

освоения компетенций)
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам;

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 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;

ОК 9  Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;

ОК 11  Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 

19

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12164203/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12112604/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12133556/4
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72005502/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12137300/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12164283/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177506/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177506/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70103036/4


предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере.

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;
- 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 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 

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 
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платежеспособност
и и доходности;

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 
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;
- процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль;
- основы финансового менеджмента, 
методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками;
- международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности.
уметь:
- использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 

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.
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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;
- 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;
- 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;
- формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков;
- анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными судами;
- 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 
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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;
- составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление 
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);
- 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 
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бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам 
финансовой отчетности.
иметь практический опыт в:
- составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового
состояния организации;
- составлении налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки;
- участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности;
- анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;
- применении налоговых льгот;
- разработке учетной политики в целях 
налогообложения;
- составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности.
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