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1. Цель освоения модуля: формирование у обучающегося общих (ОК 1-

9) и профессиональных (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 и ПК 4.4)  компетенций. 
 
2. Результаты обучения по модулю (приобретаемые компетенции): 

Номер компетенции по 
ФГОС СПО 

Содержание компетен-
ции 

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 1 

Понимать сущность и со-
циальную значимость сво-
ей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

- основные требования к ведению 
бухгалтерского учета 

 

- соблюдать требования к бух-
галтерскому учету; 

- следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета 
бухгалтерского учета 

ОК 2 

Организовывать собствен-
ную деятельность, выби-
рать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 

 - основные правила ведения бух-
галтерского учета в части доку-
ментирования всех хозяйственных 
действий и операций 

- разрабатывать субсчета и ана-
литические субсчета  на основе 
Типового плана счетов в соответ-
ствии с видом деятельности ор-
ганизации; 

- соблюдать порядок согласова-
ния рабочего плана счетов с ру-
ководителем организации 

ОК 3 

Принимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести 
за них ответственность  

- нормативное регулирование бух-
галтерского учета и отчетности; 

- историю бухгалтерского учета 

 

 

- осуществлять поиск  литерату-
ры, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач и профессиональ-
ного развития; 

- эффективно и грамотно исполь-
зовать информацию, необходи-
мую для решения  профессио-
нальных задач; 

- применять нормативное регу-



лирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на междуна-
родные стандарты финансовой 
отчетности 

ОК 4 

Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, 
необходимой для эффек-
тивного выполнения про-
фессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 

- нормативное регулирование бух-
галтерского учета и отчетности; 

- историю бухгалтерского учета 

 

 

- осуществлять поиск  литерату-
ры, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач и профессиональ-
ного развития; 

- эффективно и грамотно исполь-
зовать информацию, необходи-
мую для решения  профессио-
нальных задач; 

- применять нормативное регу-
лирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на междуна-
родные стандарты финансовой 
отчетности 

ОК 5 

Владеть информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию с 
использованием информа-
ционно-
коммуникационных техно-
логий. 

- основные требования к ведению 
бухгалтерского учета 

 

- оформлять документы по учету 
отдельных видов имущества в 
соответствии с видом деятельно-
сти организации; 

- обобщать первичную информа-
цию в учетных регистрах по уче-
ту отдельных видов имущества. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

- организацию бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля в 
организации 

 

- разрабатывать субсчета и ана-
литические субсчета  на основе 
Типового плана счетов в соответ-
ствии с видом деятельности ор-
ганизации; 

- соблюдать порядок согласова-
ния рабочего плана счетов с ру-
ководством организации. 

ОК 7 

Брать на себя ответствен-
ность за работу членов ко-
манды (подчиненных), ре-
зультат выполнения зада-
ний. 

- организацию бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля в 
организации; 

- основы ведения бухгалтерского 
учета отдельных операций 

- обобщать первичную информа-
цию в учетных регистрах по уче-
ту отдельных операций  



ОК 8 

Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься са-
мообразованием, осознан-
но планировать повыше-
ние квалификации. 

 

- сущность и значение бухгалтер-
ского учета; 

 - теоретические вопросы разработ-
ки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности орга-
низации;   
- принципы и цели разработки ра-
бочего плана счетов бухгалтерско-
го учета организации 

- понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности организаций; 

- обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана сче-
тов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности 

ОК 9 

Ориентироваться в усло-
виях частой смены техно-
логий в профессиональной 
деятельности. 

 

- национальную систему норма-
тивного регулирования; 

- международные стандарты фи-
нансовой отчетности; 

- формы бухгалтерского учета 

- ориентироваться в норматив-
ном правовом регулировании 
ведения бухгалтерского учета в 
Российской Федерации; 

- следовать методам и принци-
пам бухгалтерского учета 

ПК 4.1 

Отражать  нарастающим  
итогом  на  счетах  бух-
галтерского учета имуще-
ственное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты хо-
зяйственной деятельности 
за отчетный период. 

- определение бухгалтерской от-
четности как единой системы дан-
ных об имущественном и финан-
совом положении организации; 

- механизм отражения нарастаю-
щим итогом на счетах бухгалтер-
ского учета  данных за отчетный 
период 

 

- отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации; 

- определять результаты хо-
зяйственной деятельности за от-
четный период 

 

ПК 1.2 

Составлять формы бухгал-
терской отчетности в уста-
новленные законодательст-
вом сроки. 

- требования к бухгалтерской от-
четности организации; 

- состав и содержание форм бух-
галтерской отчетности 

 

- осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности, - выполнять 
поручения по перерегистрации 
организации в государственных 
органах 

ПК 4.3 

Составлять налоговые 
декларации по  налогам  и  
сборам  в бюджет, расче-
тов по страховым взносам 
и формы статистической  
отчетности  в  установ-
ленные  законодательст-
вом сроки. 

- сроки представления налоговых 
деклараций в государственные на-
логовые органы, внебюджетные 
фонды и государственные органы 
статистики; 

- содержание новых форм налого-
вых деклараций по налогам и сбо-
рам и новых инструкций  по их 
заполнению; 

- порядок регистрации и перереги-
страции организации в налоговых 
органах, внебюджетных фондах и 
статистических органах 

- закрывать учетные бухгалтер-
ские регистры и заполнять фор-
мы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательст-
вом сроки; 

- устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отче-
тов. 



ПК 4.4 

Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и до-
ходности. 

- технологию расчета и анализа 
финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и ди-
намики финансовых результатов 
по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния фак-
торов на прибыль; 

- принципы и методы общей оцен-
ки деловой активности организа-
ции 

- анализировать показатели фи-
нансовой устойчивости; 

- анализировать  отчет о прибыли 
и убытках:  

 

3. Трудоемкость РАБОЧЕГО МОДУЛЯ ПМ-04  - 162  часа. 
 

4. Содержание дисциплины «ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХ-
ГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»  
 
Дисциплина включает следующие темы: 
 

Тема 1. Понятие бухгалтерской отчетности. Требования к бухгалтерской от-
четности организации. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 
Тема 2. Сроки представления бухгалтерской отчетности. Правила внесения 
исправлений в бухгалтерскую отчетность. 
Тема 3. Содержание бухгалтерского баланса и порядок формирования его 
показателей  
Тема 4. Отчет о финансовых результатах. 
Тема 5. Отчет об изменении капитала. 
Тема 6. Отчет о движении денежных средств. 
Тема 7. Консолидированная отчетность. 
 

Содержание дисциплины «ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕР-
СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 
Дисциплина включает следующие темы: 

 
Тема 1. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его ис-
точников по показателям баланса. 
Тема 2.  Порядок определения результатов общей оценки структуры активов 
и их источников по показателям баланса.  
Тема 3. Процедура анализа ликвидности бухгалтерского баланса.  
Тема 4. Порядок расчетов финансовых коэффициентов для оценки платеже-
способности. Тема 5. Процедура анализа показателей финансовой устойчиво-
сти.  
Тема 6. Оценка вероятности банкротства. 
 
 



 

 
 

 

 


