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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по ППССЗ 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 социальному налогу (ЕСН) 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. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

- закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчётности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по 

регистрации и перерегистрации организации в государственных органах. 

знать: 

- определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 



 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 

- требования к бухгалтерской отчётности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

- методы группировки и перенесения обобщённой информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки предоставления бухгалтерской отчётности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по «социальным» взносам и Инструкцию по её 

заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

- методы финансового анализа; 

- виды и приёмы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

- технологию расчета и анализа финансового цикла;  

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

          - процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 347 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 171 часов; 

практик: учебной–  36  часов и производственной -72 часов 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 социальному налогу (ЕСН) 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. 

ОК 1. Понимать сущность социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

меры и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи самостоятельного и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 4.1.-4.4. ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

      

 МДК 04.01  Технология 

составления  бухгалтерской 

отчетности 

149 48 36 131   

 МДК 04.02 Основы  анализа  

бухгалтерской отчетности 

80 20 14 60   

 Учебная и производственная 

практика  

108    36 72 

 Всего: 337 68 40 171 36 72 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

  

337 

 

МДК 04.01  Технология 

составления  

бухгалтерской отчетности 

 149  

Тема 1.  
Основные принципы 

формирования 

бухгалтерской отчётности 

Содержание 
 

48  

1-2 Понятие, назначение и основные задачи бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России.  

2 1 

3-4 Практическое занятие: Общие положения по бухгалтерской отчётности 2 2 

 Содержание   

5-6 Основные правила формирования бухгалтерской отчётности. Принципы 

составления бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

отчетности.  

2 1 

7-8 Практическое занятие: Основные принципы формирования бухгалтерской 

отчётности 

2 2 

Тема 2. Этапы составления 

бухгалтерской отчётности 

 

Содержание   

9-10 Промежуточная бухгалтерская отчётность: состав Годовая бухгалтерская 

отчётность. Сроки предоставления годовой и внутригодовой отчётности.  

2 1 

11-12 Практическое занятие: Этапы составления бухгалтерской отчётности 2 3 

Тема 3. Процедуры, 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской отчётности. 

 Содержание   

13-14 Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской 

отчетности. Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в 

бухгалтерском учете.  

2 1 



 

 15-16 Практическое занятие: Процедуры предшествующие заполнению форм 

бухгалтерской отчётности 

2 3 

Тема 4.Формы 

бухгалтерской отчётности 

 

 Содержание   

17-18 Структура бухгалтерского баланса, его значение. Классификация 

бухгалтерских балансов. 4 

2 1 

19-20 Практическое занятие: Использование данных бухгалтерского баланса для 

оценки финансового состояния организации. 

2 2 

21-22 Состав и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок заполнения 

его статей. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми 

декларациями. 

2 1 

23-24 Практическое занятие: Аналитическое использование отчета о финансовых 

результатах в оценке доходности и рентабельности организации. 

2 2 

25-26 Практическое занятие: Виды капитала; счета, используемые для учёта 

собственного капитала предприятия. 

2 2 

27-28 Источники информации для заполнения формы. Отчет о целевом 

использовании полученных средств — форма № 6. 

2 1  

29-30 Практическое занятие: Формы бухгалтерской отчётности 2 2 

Тема 6. Сводная, 

консолидированная и 

сегментарная отчётность 

организации 

 

31-32 Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.  

2 1 

33-34 Практическое занятие: Способы адаптации отчётности в России к 

международным стандартам.  

2 2 

35-36 Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном 

российском законодательстве 

2 1 

37-38 Практическое занятие: Принципы формирования сегментарной 

управленческой отчетности. Формы сегментарной управленческой отчетности. 

2 2 

39-40 Практическое занятие: Международные стандарты финансовой отчетности о 

консолидированной отчетности. 

2 2 

41-42 Изменения в учётной политике предприятия. 2 1 

43-44 Практическое занятие: Оценка деловой активности организации, данные о 

динамике экономических и финансовых показателей организации. 

2 2 

45-46 Практическое занятие: Сводная, консолидированная и сегментарная 

отчётность организации 

2 2 

 47-48 Дифференцированный зачет 2 3 



 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды бухгалтерской отчетности, ее классификация.  6-6 3 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности в России.  6-12 3 

Типичные ошибки в порядке формирования отчетных форм и способы их устранения.  6-18 3 

Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности.  

6-24 3 

Современные программы автоматического построения бухгалтерских отчётов на примере 

1С бухгалтерии.  

6-30 3 

Годовая бухгалтерская отчетность согласно международным стандартам. 6-36 3 

Основополагающие допущения: учёт по методу начисления; непрерывность деятельности 

предприятия.  

6-42 3 

Качественные характеристики отчетности. 6-48 3 

Типовые формы отчётности и возможность применения самостоятельно разработанных 

форм.  

6-52 3 

Источники информации для составления отчётности. Международные стандарты 

составления отчётности. 

6-58 3 

Отражение финансового результата деятельности организации.  6-66 3 

Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности.  

6-68 3 

Порядок проведения инвентаризации ценностей, расчетов, обязательств. 6-72 3 

Принципы построения бухгалтерского баланса в российской и международной практике. 

Требования, предъявляемые к балансу. Актив бухгалтерского баланса. 

6-78 3 

Правила оценки его статей в российской и зарубежной практике. Порядок заполнения 

актива бухгалтерского баланса.  

6-82 3 

Пассив бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения.  6-88 3 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами финансовой отчетности.  6-92 3 

Основные отличия в формировании российского бухгалтерского баланса и баланса, 

сформированного в соответствии с МСФО. 

6-98 3 

Причины изменения уставного, резервного, добавочного капитала предприятия, 

отражение изменений на счетах бухгалтерского учёта.  

6-102 3 

Процесс формирования и использования нераспределённой прибыли предприятия. 6-108 3 

Понятие «чистые активы», его значение при определении финансового положения 

предприятия. Порядок расчёта чистых активов предприятия. 

6-114 3 

Определение инвестиционной, финансовой и текущей деятельности. Основные 

поступления и расходование средств по видам деятельности.  

6-120 3 



 

 Данные синтетического и аналитического учёта по счёту 86, счета по учёту расходов 

некоммерческих организаций. Пояснительная записка.  

6-126 3 

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности 

организации. 

5-131 3 

МДК 04.02 Основы  

анализа  бухгалтерской 

отчетности 

  80  

Тема 1.  

Сущность и назначение 

анализа финансовой 

отчетности предприятия 

 Содержание 20  

1-2 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и 

роль анализа финансовой отчетности в управлении предприятием. 

Информационное обеспечение и методы анализа. Для каждого метода анализа: 

сущность и задачи, последовательность проведения, достоинства и недостатки. 

Проверка полноты и достоверности информации, экономической 

обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности 

информационных показателей. 

Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и 

его задачи. 

2 1 

3-4 Практическое занятие: Анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 2 2 

Тема 2. 

Анализ Бухгалтерского 

баланса 

 Содержание   

5-6 Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным 

баланса. Результаты общей оценки структуры активов и их источников по 

данным баланса. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

Анализ платежеспособности предприятия. 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 

Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового 

цикла. 

2 1 

7-8 Практическое занятие: Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» 6 2 

Тема 3.  Содержание   



 

Анализ Отчета о 

финансовых результатах 

9-10 Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки 

классификации расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Факторный 

анализ рентабельности организации. Анализ рентабельности: система 

показателей рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления 

показателей рентабельности; детализация анализа рентабельности капитала по 

факторам; выявление возможностей повышения экономической 

эффективности и рентабельности предприятия. 

Оценка воздействия финансового рычага. 

2 1 

 11-12 Практическое занятие:  
Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» 

2 2 

Тема 4. 

Анализ Отчета об 

изменении капитала и  

Отчета о движении 

денежных средств 

 

 Содержание   

13-14 Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного 

капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

2 1 

15-16 Практическое занятие:  

Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» 

2 2 

Тема 5. 

Анализ  Приложения к 

бухгалтерскому балансу  и 

отчету о финансовых 

результатах 

 Содержание   

17-18 Состав и оценка движения заемных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ амортизируемого имущества. 

Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

2 1 

19-20 Практическое занятие: Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу». Дифференцированный зачет 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 60  

Концептуальные положения финансовой отчетности в России и международной практике 6-6 3 

Принципы составления бухгалтерской отчетности 4-10 3 

Международные стандарты составления отчетности 4-14 3 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности 

6-20 3 



 

Основные отличия в формировании российского бухгалтерского баланса и баланса, 

сформированного в соответствии с МСФО 

6-26 3 

Формирование показателей финансовых результатов в отчете о финансовых результатах 2-28 3 

Взаимосвязь Отчета о финансовых результатах с налоговыми декларациями 6-32 3 

Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года 
4-36 3 

 Раскрытие информации в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 6-42 3 

 Значение и роль анализа финансовой отчетности в управлении предприятием. 6-48 3 

Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, 

сопоставимости и взаимной согласованности информационных показателей. 

4-52 3 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 4-56 3 

Общая оценка деловой активности организации. 4-60 3 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 Реализация ПМ.04   «Составление и использование бухгалтерской отчетности»  

требует наличия учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», учебно-методический 

комплекс ПМ  «Составление и использование бухгалтерской отчетности», рабочей 

программы ПМ , календарно-тематический план; технические средства обучения: компьютер 

с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Богаченко, В.И.  Теория бухгалтерского учета: учебник для спо /В.И. Богаченко, 

Л.А. Русакова.- 8-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д, 2010.- 346с.: ил. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие/ Под. ред. 

В.Д.Новодворского – М.: ИНФРА-М, 2011.-464с.  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие/ Под. ред. Ю.И. Сигидова 

и А.И. Трубилина. – М.: ИНФРА. -М, 2013. – 366 с.  

4.Мельник М. В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник/ М. В. Мельник. – М.: Издательство «Форум», 2010.- 218 с. 

5.Мельник М. В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие/ М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.-251 с. 

6.Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности/ С.М. Пястолов.- М.: 

ОИЦ Академия, 2010.- 408 с. 

 7.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие для вузов/ Г.В. 

Савицкая -   Изд. 4-е, испр., доп.-М.: «Инфра-М», 2011.- 194 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Вахрушина, М.А. МСФО: учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова. – 

М.: Омега –Л, 2010. −571 с.  

 2. Домбровская, Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.: учебное пособие./ Е.Н. 

Домбровская. — М.: ИНФРА-М, 2010. −297 с.  

 3. Заббарова, О.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: учебное 

пособие     / О.А. Заббарова.- М.: Эксмо, 2011. - 315с.  

 4. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: 

учебное пособие для вузов.- Изд. 4-е, испр.: М.:«Инфра-М», 2011.- 416 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Бухгалтерия: бухгалтерский учёт, налогообложение, бухгалтерская отчётность- 

сайт для бухгалтеров Бухгалтерия Онлайн  [Электронный ресурс].- Режим доступа: www 

URL: http://www.buhonline.ru/ 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, аудит в РФ: Бухучёт и налоги [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: www URL: http://www.audit-it.ru/ 

3. Всё о бухгалтерском учёте, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и 

программах автоматизации [Электронный ресурс].- Режим доступа:  www URL : 

http://www.klerk.ru/ 

 4. Сайт интернет- ресурсов для бухгалтеров [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

www URL: http://www.buh.ru/ 

 

http://www.buh.ru/


 

          Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

Для изучения данной дисциплины необходим комплекс технических средств, 

использующийся как основной элемент  для усвоения практического материала, умения 

использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством 

является персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного 

программного компьютерного обеспечения – Microsoft Word, Microsoft Excel – версии не 

ниже 2007 года. 
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