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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

В: 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчётности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчётности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчётность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счётной проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платёжеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учётной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчётности по Международным 

стандартам финансовой отчётности. 

уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчётный 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 учётных и отчётных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчёт, 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; 
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- 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 отчётов; 

- 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 отчёты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платёжеспособность, 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, платёжные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчётов 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 учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчётности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчётов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчётность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчётности. 

знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчётности, 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 

путём, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчётности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчётности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период; 
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- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

данных за отчётный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчётный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчётности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчётность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- форму отчётов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчётности 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; 

- 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 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 платёжеспособности; 

- 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 

отчётности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 
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анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

- международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчётности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика Не предусмотрено 

Производственная практика 36 

Консультации Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

реферат 

практическая работа 

Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю 6 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчёты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отменённый единый социальный налог (ЕСН), отчёты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчётности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платёжеспособности 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 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 личностное 

развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. 
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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.7 

 

 

Раздел 1. Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности 

70 70 35 - - - - - 

ПК 4.1 – 4.7 Раздел 2.  Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности 

92 92 36 20 - - - - 

ПК 4.1- ПК 4.7 ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

36 

 - 36 

ПК 4.1- ПК 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Экзамен по модулю 6 

   

 Всего: 204 162 71 20 - - - 36 

                                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершённостью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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3.2. 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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчётности» 

Тема 1.1.  

Организация работы по 

составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические 

основы построения бухгалтерской (финансовой) отчётности и консолидированной 

финансовой отчётности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчётности. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие требования к ней.  

Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  

Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых результатах.  

Содержание и порядок формирования отчёта об изменении капитала, основные 

показатели 

Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных средств, 

основные показатели. 

Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчёту о финансовых результатах. 

Порядок составления и отражения изменений в учётной политике в целях 

бухгалтерского учёта.  

Методы определения финансовых результатов хозяйственной деятельности за 

24 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

отчётный период.  

Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах. 

Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций. 

Порядок организации получения аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчётности организации. 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчётности. 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление бухгалтерской (финансовой) отчётности». 

2. Практическое занятие «Ознакомление с основными положениями 

Международных стандартов финансовой отчётности». 

3. Практическое занятие «Разработка учётной политики в целях бухгалтерского 

учёта». 

4. Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учёта имущественного положения экономического субъекта». 

5. Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учёта финансового положения экономического субъекта». 

6. Практическое занятие «Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 

бухгалтерского учёта за отчётный период». 

7. Практическое занятие «Подготовка данных для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности». 

8. Практическое занятие «Определение результатов хозяйственной деятельности 

экономического субъекта за отчётный период». 

9. Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчётности: 

бухгалтерского баланса (актив)». 

10. Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

2 



 

12  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

отчётности: бухгалтерского баланса (пассив)». 

11. Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности: отчета о финансовых результатах». 

12. Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности: отчета об изменениях капитала». 

13. Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности: отчета о движении денежных средств». 

14. Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах». 

15. Практическое занятие «Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовой) 

отчётность в случае выявления неправильного отражения фактов хозяйственной 

жизни». 

16. Практическое занятие «Ознакомление с правилами и порядком составления 

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчётности». 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Тема 1.2.  

Организация работы по 

составлению налоговой и 

статистической отчётности 

 

Порядок составления и отражения изменений в учётной политике в целях 

налогового учёта. 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению. Форма отчётов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. 

Формы статистической отчётности и инструкции по их 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. 

11 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление налоговой и статистической отчётности». 

2. Практическое занятие «Разработка учётной политики в целях налогового учёта». 

3. Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по федеральному 

налогу». 

4. Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по региональному 

налогу». 

5. Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по местному налогу». 

6. Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и 

расчётов во внебюджетные фонды». 

7. Практическое занятие «Заполнение форм статистической отчётности». 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

2, 3 

2, 3 

 

2, 3 

ИТОГО 

 70 

Л-35;  

ПЗ-35 

 

Раздел 2. МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчётности» 

Тема 2.1. 

Роль и место анализа 

бухгалтерской отчётности в 

системе управления 

предприятием 

Понятие бухгалтерской отчётности, цель, задачи, состав, порядок заполнения 

форм, содержание форм, последовательность анализа бухгалтерской отчётности 

2 1 

Практические занятия: 

1.Тест; 

2. Кроссворд. 

 

1 

1 

 

 3 

3 

Тема 2.2. 

Методические основы 

анализа бухгалтерской 

отчётности 

Понятие способа и приёма экономического анализа. Метод как общий подход к 

изучению хозяйственной деятельности на основе материалистической диалектики.  

Особенности анализа бухгалтерской отчётности. Понятие и виды экономической 

информации.  Система экономической информации.  Понятие 

детерминированного факторного анализа, этапы его возникновения. Типы 

детерминированных моделей. Приёмы и способы детерминированного факторного 

анализа: способ цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц. 

Анализ количественного влияния факторов на изменение результативного 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

показателя: дифференцирование, индексный метод, интегральный метод 

факторного анализа. Преимущества и недостатки различных способов 

детерминированного факторного анализа. 

Практические занятия: 

1.  Практическое занятие «Решение ситуационных задач с применением различных 

приёмов анализа». 

2. Тест. 

3. Кроссворд. 

 

2 

 

1 

1 

 

2, 3 

 

3 

3 

Тема 2.3.  

Анализ бухгалтерского 

баланса 

Характеристика бухгалтерского баланса: содержание, значение и аналитическая 

группировка статей. Признаки «хорошего» баланса.  

Анализ состава, структуры и динамики имущества организации и источников его 

формирования. Понятие, цель, задачи, источники информации.  

Группировка средств по активу в зависимости от степени убывания ликвидности и 

пассиву в зависимости от степени срочности погашения, условие абсолютной 

ликвидности. Показатели платёжеспособности и их рекомендуемые значения. 

Расчёт коэффициентов восстановления (утраты) платёжеспособности организации.  

Понятие, цель, задачи, источники информации. Анализ абсолютных показателей 

финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости. Анализ 

относительных показателей финансовой устойчивости.  

Анализ коэффициентов оборачиваемости, периода оборачиваемости, 

коэффициентов закрепления отдельных статей имущества и источников его 

формирования.  

Длительность операционного и финансового циклов отдельных статей имущества 

и источников его формирования. 

8 1 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу динамики и 

структуры имущества и источников экономического субъекта». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу ликвидности». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 

 

2 

 

0,5 

 

 

2, 3 

 

2, 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

платёжеспособности экономического субъекта». 

4. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению типов 

финансовой устойчивости экономического субъекта». 

5. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по расчёту коэффициентов 

финансовой устойчивости». 

6. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу деловой 

активности экономического субъекта». 

7. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу длительности 

операционного и финансового циклов экономического субъекта». 

8. Тест. 

9. Кроссворд. 

0,5 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

3 

3 

Тема 2.4.  

Анализ отчёта о финансовых 

результатах  

Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа: понятие 

финансового результата; значение и задачи анализа финансовых результатов; 

источники информации; система показателей финансовых результатов; 

формирование и расчёт показателей прибыли, их отражение в учёте и отчётности, 

внешние и внутренние факторы, влияющие на прибыль предприятия.  

Анализ динамики, состава и структуры прибыли предприятия: горизонтальный и 

вертикальный анализ отчета о финансовых результатах; влияние отдельных групп 

финансовых результатов на размер прибыли. Факторный анализ прибыли. 

Основные варианты повышения прибыли организации. 

Рентабельность, оценка и анализ. Факторный анализ рентабельности. 

6 1 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу уровня и 

динамики финансовых результатов». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу влияния 

факторов на прибыль». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 

рентабельности». 

4. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по факторному анализу 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

рентабельности продаж» 

5. Тест  

 

1 

 

3 

Тема 2.5. 

Анализ отчёта об изменениях 

капитала 

 

Анализ состава и движения собственного капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

2 1 

Практические занятия: 

1.  Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу состава и 

движения собственного капитала» 

 

2 

 

 

2, 3 

Тема 2.6. 

Анализ отчёта о движении 

денежных средств 

 

Понятие денежных потоков. Методы анализа денежных потоков. Анализ состава, 

структуры и динамики денежных потоков от трёх видов операций. Анализ состава, 

структуры и динамики положительного денежного потока.  Анализ состава, 

структуры и динамики отрицательного денежного потока. Коэффициентный 

анализ: анализ ликвидности, реальности, эффективности и рентабельности 

денежного потока. 

Косвенный метод анализа денежных потоков 

4 1 

Практические занятия: 

1.  Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу состава, 

структуры и динамики денежных потоков от трёх видов операций». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу состава, 

структуры и динамики положительного денежного потока». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу состава, 

структуры и динамики отрицательного денежного потока». 

4. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу денежных 

потоков коэффициентным методом». 

5. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу денежных 

потоков косвенным методом». 

6. Тест. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

2,3  

 

3 

Тема 2.7. 

Анализ пояснений к 

бухгалтерскому балансу и 

Анализ состава, структуры и динамики нематериальных активов, основных 

средств, дебиторской и кредиторской задолженности, затрат по экономическим 

элементам. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

отчёту о финансовых 

результатах 

 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 

нематериальных активов и основных средств». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу финансовых 

вложений и запасов». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и 

кредиторской задолженности». 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2, 3  

 

2, 3 

 

2, 3 

Тема 2.8. 

Критерии оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации 

 Понятие, цель, задачи банкротства. Модели банкротства 6 1 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению 

несостоятельности (банкротства) экономических субъектов». 

4 2, 3 

ИТОГО  72 

Л-36; 

ПЗ-36 

 

Курсовой проект (работа) 20 2, 3 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния экономического субъекта. 

2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчётность в системе информационного обеспечения анализа финансового 

состояния экономического субъекта. 

4. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

5. Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

6. Анализ источников финансирования имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

7. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе отчета о финансовых 

результатах. 

8. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния экономического субъекта на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

9. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта. 

11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта. 

12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала экономического субъекта. 

13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта и оценке 

вероятности банкротства. 

14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта. 

15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта. 

16. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта. 

17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта. 

18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности. 

19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса. 

20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики экономического субъекта. 

21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта. 

22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений. 

23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта. 

24. Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта. 

25. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник анализа финансового состояния 

экономического субъекта. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической части работы. 

5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 

7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

20 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Защита курсовой работы. 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 36 3 

Виды работ: 

1.  Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2.  Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период. 

3.  Закрытие учётных бухгалтерских регистров. 

4.  Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчётности: актива бухгалтерского баланса. 

5.  Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчётности: пассива бухгалтерского баланса.  

6.  Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчётности: отчета о финансовых результатах.  

7.  Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчётности: отчета об изменениях капитала.  

8.  Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчётности: отчета о движении денежных средств. 

9.  Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчётности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. 

11. Отражение изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта. 

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчётность.  

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчётности.  

14. Отражение изменений в учётной политике в целях налогового учёта. 

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

19. Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России. 

20. Заполнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

21. Заполнение форм статистической отчётности. 

22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 

24. Расчёт показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25. Расчёт финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

26. Расчёт показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27. Расчёт и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28. Расчёт и анализ показателей деловой активности. 

29. Расчёт показателей финансового цикла.    

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчётности. 

31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

32. Расчёт и анализ показателей рентабельности. 

33. Расчёт и анализ состава и движения собственного капитала. 

34. Расчёт и оценка чистых активов. 

35. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах.  

ВСЕГО: 198  
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия кабинета анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Рабочее место преподавателя:  

- стол, стул. 

Перечень основного оборудования: 
- 12 двухместных столов; 

- стулья на 24 посадочных места. 

Демонстрационное оборудование:  
- учебная доска; 

- двустворчатый шкаф. 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13289-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496345 

2. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 214 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12923-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495875 

3. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13756-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490213 

4. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для 

среднего профессионального образования / С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 492 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15228-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496963 

5. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, 

Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495751 

6. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495877 

https://urait.ru/bcode/496345
https://urait.ru/bcode/495875
https://urait.ru/bcode/490213
https://urait.ru/bcode/496963
https://urait.ru/bcode/495751
https://urait.ru/bcode/495877
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7. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495879 

8. Голубева, О. Л.  1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Л. Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497196 

9. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595 

10. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489863 

11. Казакова, Н. А.  Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11232-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495308 

12. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492666  

13. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491242 

14. Мельник, М. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15145-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491795 

15. Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, 

Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 510 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13743-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490151 

16. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы 

Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489725 

17. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

https://urait.ru/bcode/495879
https://urait.ru/bcode/497196
https://urait.ru/bcode/489595
https://urait.ru/bcode/489863
https://urait.ru/bcode/495308
https://urait.ru/bcode/492666
https://urait.ru/bcode/491242
https://urait.ru/bcode/491795
https://urait.ru/bcode/490151
https://urait.ru/bcode/489725
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профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489632 

18. Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, 

М. А. Осипов ; под редакцией О. Л. Островской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12918-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476528 

19. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491118 

20. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497078 

21. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491661 

22. Штефан, М. А.  Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности : учебник для среднего профессионального образования / М. А. Штефан, 

О. А. Замотаева, Н. В. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 303 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15410-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507341 

 

Дополнительные источники 

1. Богаченко В. Бухгалтерский учёт: учебник для СПО. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

- 480 с. 

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. -Ростов н/Д: Феникс,2015. -510 с. //NASHOL.COM 

3. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации [Текст]: учебник для СПО. - М.: Академия, 

2017. - 239 с. 

1. Гомола, А.И. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

[Текст] : учебник для СПО. - М.: Академия, 2017. - 208 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

https://urait.ru/bcode/489632
https://urait.ru/bcode/476528
https://urait.ru/bcode/491118
https://urait.ru/bcode/497078
https://urait.ru/bcode/491661
https://urait.ru/bcode/507341
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, производится в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утверждённому генеральным директором колледжа. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской 

отчётности, МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности, включающие в себя 

как теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует изучение учебных дисциплин «Основы бухгалтерского 

учёта», «Экономика организации», «Налоги и налогообложение», «Основы 

экономической теории», «Рынок труда и профессиональная карьера». 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 10 чел. Практические занятия проводятся в 

специально оборудованной лаборатории учебной бухгалтерии. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определённых 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной практики, 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

учётом расширения спектра профессиональных компетенций;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических работ:  

- дипломированные специалисты  

- преподаватели междисциплинарных курсов;  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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учётом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

учётом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 



 

26  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учёта имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период 

Применение принципов 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, 

процедур заполнения форм. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифференцированный зачёт, 

отчёт по учебной практике, 

экзамен по модулю. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, 

знание последовательности 

перерегистрации и 

нормативной базы по вопросу. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифференцированный зачёт, 

отчёт по учебной практике, 

экзамен по модулю. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчёты) и налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

учитывая отменённый 

единый социальный налог 

(ЕСН), отчёты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчётности  

установленные 

законодательством сроки 

Демонстрация навыков по 

составлению и заполнению 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, 

заполнению налоговых 

деклараций, форм во 

внебюджетные фонды и 

органы статистики, 

составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная 

отчётность. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифференцированный зачёт, 

отчёт по учебной практике, 

экзамен по модулю. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платёжеспособности и 

доходности 

Расчёт основных 

коэффициентов ликвидности, 

платёжеспособности, 

рентабельности, 

интерпретировать их, давать 

обоснованные рекомендации 

по их оптимизации. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифференцированный зачёт, 

отчёт по учебной практике, 

экзамен по модулю. 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

Расчёт и интерпретация 

показателей эффективности 

использования основных и 

оборотных средств компании, 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

показателей структуры, 

состояния, движения кадров 

экономического субъекта, 

определение себестоимости 

продукции, определение 

показателей качества 

продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности 

инвестиций. 

дифференцированный зачёт, 

отчёт по учебной практике, 

экзамен по модулю. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовое 

состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, полученной в 

ходе проведения контрольных 

процедур; 

- проводить расчёт и оценку 

рисков.  

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифференцированный зачёт, 

отчёт по учебной практике, 

экзамен по модулю. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Умения: 

- проводить анализ 

результатов принятых 

управленческих решений с 

целью выявления влияния 

факторов риска и выявленных 

недостатков на перспективные 

направления  деятельности 

экономического субъекта. 

Дифференцированный зачёт, 

отчёт по учебной практике, 

экзамен по модулю. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического субъекта во 

время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учётом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 


