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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчётности» 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 (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков.

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков.

Программа профессионального модуля может быть использована на курсах повышения 
квалификации специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» по 
программе 1С:Бухгалтерия, профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа 
финансового состояния организации;

-  составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные законодательством сроки; участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; применении налоговых льгот;

-  разработке учетной политики в целях налогообложения;
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-  составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности.
уметь:

-  использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно- следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в обозримом будущем,

-  определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего контроля;

-  выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры;

-  применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка);

-  выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок;

-  оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и нормативной базе;

-  формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков;

-  анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 
арбитражными судами;

-  определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально- технических ресурсах;

-  определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта;

-  планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов;

-  распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников);

-  проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;

-  формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям;

-  координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа;

-  оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную привлекательность экономического субъекта;

-  формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;
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-  разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;

-  применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными потоками;

-  составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;

-  вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики 
в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 
изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);

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

-  определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
-  закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки;
-  устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
-  осваивать новые формы бухгалтерской отчетности! адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансовой 
отчетности
знать:

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

-  гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 
подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 
отчетности

-  определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период;

-  теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-  механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 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 отчётности организации;
-  состав и содержание форм бухгалтерской отчётности;

6



-  бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 
бухгалтерской отчётности;

-  методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности;

-  процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах;

-  порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерской учёта;
-  порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;
-  сроки представления бухгалтерской отчётности;
-  правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственной операции;
-  формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению;
-  форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;
-  форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению
-  сроки предоставления 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 их источников по показателям баланса;
-  порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;
-  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
-  порядок расчёта финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности;
-  состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
-  процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
-  процедуры анализа отчёта о прибылях и убытках;
-  принципы и методы общей оценки деловой активности организации;
-  технологию расчёта 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 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками;
-  международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  312 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  240 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  72 часов; 
учебной практики -  36 часов; 
производственной практики -  36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчётности», 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 (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 
и оценку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

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

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
9



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

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
*

модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часовВсего,

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. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3.

МДК 04.01
Технология
составления
бухгалтерской
отчётности

120 120 36 0

0 -

ПК 4.4. МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчётности

156 120 36 0 36

ПК 4.1. ПК 4.3. 
ПК 4.2. ПК 4.4.

Производственная 
практика(по 
профилю 
специальности),
часов

36 36

Всего: 312 240 72 - 0 - 36 36

Раздел профессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью 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) «Составление и использование бухгалтерской отчетности»

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.04.01 Технология 
составления
бухгалтерской отчетности

120

Тема 1.1. Определение 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период и составление форм 
бухгалтерской отчетности

Содержание 38
1. Определение бухгалтерской отчётности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении 
организации. Виды отчётности организации. Бухгалтерская 
(финансовая) отчётность как источник информации о 
хозяйственной деятельности организации. Значение и функции 
бухгалтерской отчётности. Международная стандартизация 
бухгалтерской отчётности. Переход России на международные 
стандарты финансовой отчётности.
Анализ типичных ошибок при составлении отчетности. Состав 
консолидированной бухгалтерской отчетности. Сегментарная 
отчетность организаций

2

2. Формирование баланса организации. Состав годового и 
промежуточного бухгалтерских отчётов. Этапы подготовительной 
работы, предшествующие составлению бухгалтерской отчётности. 
Значение и функции бухгалтерского баланса. Принципы и схемы 
построения бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерских 
балансов. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами 
отчётности. Методы оценки отдельных статей баланса. Техника 
составления бухгалтерского баланса.

3

3. Формирование приложений к балансу.
Значение и целевая направленность отчёта о прибылях и убытках. 
Схемы построения отчёта о прибылях и убытках в РФ. Порядок

3
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составления формы №2. Целевое назначение и содержание отчёта 
об изменениях капитала. Порядок составления формы №3. Целевое 
назначение отчёта о движении денежных средств. Содержание 
Приложений к балансу.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 20
1 Оформление результатов инвентаризации имущества
2 Закрытие бухгалтерских счетов, составление оборотно-сальдовой 

ведомости
3 Определение результатов хозяйственной деятельности
4 Составление баланса
5 Составление отчёта о финансовых результатах
6 Составление отчёта о финансовых результатах
7 Составление отчёта о движении капитала
8 Составление отчёта о движении денежных средств
9 Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах
10 Внесение изменений в учётную политику

Тема 1.2 Составление 
налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет 
форм статистической 
отчетности и форм расчетов 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды

Содержание 10
1. Налоговая отчётность предприятия

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 
Формы отчётности во внебюджетные фонды. Требования к 
налоговой отчётности.

2

2. Статистическая отчётность предприятия
Классификация форм бухгалтерской отчётности по срокам. 
Классификация форм статистической отчётности по назначению. 
Субъекты, предоставляющие статистическую отчётность. 
Требования к статистической отчётности по срокам 
предоставления. Требования по характеру предоставляемых 
сведений. Требования по содержанию и оформлению отчётности.

2

3. Порядок регистрации организации в налоговых органах и 
органах статистики.
Порядок регистрации ПБОЮЛ. Порядок регистрации 
юридического лица. Документы, предоставляемые для

3
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регистрации.
4. Подготовка отчётности в ПФР, ФСС, ФОМС

Подготовка отчётности в ПФР в соответствии с инструкцией. 
Формы отчётности для проведения отчислений в ПФР, ФСС. 
Подготовка отчётности в ПФР и ФСС. Формы отчётности для 
проведения отчислений в ФОМС. Сроки предоставления 
отчётности в ФОМС. Порядок регистрации в ФОМС.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 16
1 Заполнение налоговой декларации по НДФЛ
2 Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль
3 Заполнение налоговой декларации по НДС
4 Заполнение статистической отчётности: форма № ПМ «Сведения 

об основных показателях деятельности малого предприятия»
5 Заполнение формы: «Основные сведения о деятельности 

организации 04.09.2014 № 547»
6 Заполнение анкет застрахованных лиц в ПФР и ФОМС
7 Заполнение формы СЗВ, формы РСВ 1 для ПФР и ФОМС
8 Подготовка форм отчётности для ФСС

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ04
- заполнение оборотно-сальдовой ведомости
- заполнение бухгалтерского баланса
- изучение требований к аудиторскому заключению
- подготовка реферата о составе налоговой и статистической отчётности

0

Примерная тематика домашних заданий:
подбор информации для реферата о составе бухгалтерской отчётности
подготовка реферата о составе бухгалтерской отчётности
заполнение оборотно-сальдовой ведомости
заполнение бухгалтерского баланса
изучение требований к аудиторскому заключению
подбор информации для реферата о составе налоговой отчётности
подготовка реферата о составе налоговой и статистической отчётности

Учебная практика 0
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Виды работ
порядок и сроки проведения инвентаризации всех статей баланса, виды инвентаризации баланса; 
отражение за отчетный период хозяйственных операций на основании надлежаще оформленных 
первичных документов;
обобщение информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период. Правила оценки 
статей баланса;
анализ типичных ошибок при составлении отчетности; 
состав консолидированной бухгалтерской отчетности; 
сегментарная отчетность организаций;
формы налоговых деклараций, инструкция по заполнению форм налоговых деклараций;
порядок регистрации и перерегистрации организации в статистических органах. Сроки представления
и порядок представления статистической отчетности;
порядок представления налоговых деклараций в государственные органы статистики.

Производственная практика (по профилю) специальности 
Виды работ
рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую методику составления бухгалтерской 
отчетности в РФ;
определить этапы составления бухгалтерской отчетности;
исследовать методику формирования и отражения в учете и отчетности финансового результата 
деятельности организации;
уточнить оценку отраженных в учете и отчетности активов и пассивов;
рассмотреть методику составления и представления промежуточной и годовой бухгалтерской 
отчетности.

0

МДК 04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской отчетности

192

Тема 2.1. Содержание 48
Контроль и анализ 
информации об имуществе 
и финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности

1. Методика экономического анализа
Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Метод и методика анализа хозяйственной деятельности.
Задачи анализа и источники информации. Виды и приёмы 
финансового анализа.
Факторный анализ. Способы и методы оценки влияния факторов на 
показатели деятельности. Стохастические связи и элементы

2
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корреляционного анализа. Информационная база анализа 
имущественного состояния предприятия.

2. Процедуры анализа бухгалтерского баланса.
Классификация факторов и резервов результативности 
деятельности организации. Значение, функции и роль 
бухгалтерского баланса в оценке финансового и имущественного 
положения организации. Анализ состава, структуры, динамики 
капитала и активов. Экономическое содержание, порядок расчёта, 
оценка величины и динамики чистых активов. Методы 
комплексной оценки деятельности предприятия.

2

3. Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия.
Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия по 
данным бухгалтерского баланса. Анализ состава, структуры и 
динамики дебиторской задолженности. Анализ состава и динамики 
кредиторской задолженности. Критерии оценки 
неплатёжеспособности и вероятности банкротства организации.

2

4. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности 
предприятия. Финансовая устойчивость предприятия. 
Относительные показатели финансовой устойчивости. Абсолютные 
показатели финансовой устойчивости. Методика анализа деловой 
активности и рыночной устойчивости предприятия.

3

5. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 
деятельности организации. Методические основы анализа 
доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации. Анализ и оценка доходности и рентабельности. 
Факторный анализ рентабельности. Анализ состава, структуры и 
динамики доходов и расходов организации. Анализ прибыли 
организации, оценка динамики и факторов её формирования. 
Анализ эффективности использования чистой прибыли. 
Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Антикризисное управление неплатёжеспособным 
предприятием. Рейтинговые оценки деятельности предприятия

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 36
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1 Решение задач приёмами финансового анализа
2 Анализ состава актива и пассива баланса
3 Расчёт показателей оценки имущественного положения
4 Расчёт абсолютных и относительных показателей 

платёжеспособности
5 Расчёт индексов платёжеспособности
6 Расчёт абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости
7 Анализ показателей деловой активности
8 Экспресс-анализ бухгалтерской отчётности
9 Расчёт показателей прибыли предприятия
10 Расчёт показателей рентабельности предприятия
11 Анализ расходов предприятия
12 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на базе бухгалтерской отчетности
13 SWOT - анализ
14 Использование системы критериев
15 Прогнозирование финансовых затруднений
16 Определение нефинансовых показателей результативности
17 Рейтинговое ранжирование
18 Оценка экономической динамики предприятия

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 04 0
- проведение аналитических процедур на примере конкретного предприятия и подготовка отчёта 
Примерная тематика домашних заданий:
изучение требований к декларациям в ПФР и ФСС для разных организационно-правовых форм 
предприятий
подбор информации для реферат1а по изменениям в отчётности в ПФР 
подготовка к тестированию 
решение задач 
подготовка к экзамену
Учебная практика 36
Виды работ
Составление SWOT -  анализа;
Проведение анализа платежеспособности, ликвидности организации на основе бухгалтерского баланса;____________
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Составление отчета об изменении капитала на основании данных;
Составление анализа рентабельности деятельности организации;
Составление анализа показателей деловой активности;
Составление сравнительного анализа, анализа финансовой устойчивости на основе данных 
бухгалтерского баланса;
Составление экспресс-анализа бухгалтерской отчётности.
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ
-анализ земельных ресурсов;
-анализ основных фондов;
-анализ производства продукции растениеводства и животноводства;
-анализ себестоимости продукции;
-анализ производительности труда;
-анализ финансовых результатов и эффективности производства;

36

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 0
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе ( проекту) 0
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 0

Всего 312
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Бухгалтерского 
учёта, налогов и аудита»;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета___________________________

№
п/п

Оборудование

1 Шкафы секционные для хранения литературы
2 Шкафы, закрывающиеся для хранения программных средств и электронных учебников

3 Столы ученические
4 Стулья
5 Стол учительский
6 Планшеты
7 Стенд с плакатами
8 Мультимедиа проектор
9 Экран
10 Компьютер
11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, Microsoft Office, 1С-Бухгалтерия)
12 Интерактивная доска
13 Экранно-звуковые пособия
14 Аудиторная доска
15 Телевизор
16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, копировальный 

аппарат)
17 Графо проектор
18 Компьютеры ученические
19 Компьютер учительский
20 Комплект сетевого оборудования

21 Источник бесперебойного питания

22 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, справочники, 
практикумы)

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.11 №402-ФЗ (в ред. 

От 30.06.03 г.)
4. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н)
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5. Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт и налообложение. М.:
Кнорус, 2018 г.

6. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт.Ростов-на-Дону: Феникс,
2018.

7. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф., Бухгалтерский учёт. М: Проспект, 2018 г.
8. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. -  

М.: АКАДЕМИЯ, 2018 г.
9. Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. - Ростов-на- 

Дону.: Феникс, 2018 г.
10. Кувшинов М.С.Бухгалтерский учет и анализ -  М: Издательство Кнорус, 2016 г.

Дополнительная:
1. Абрютина М.С., Грачёв А.В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия. М.: Дело и сервис, 2018 г.
2. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. - 

М.:Финансы и статистика, 2018 г.
3. Ковалёв А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: 

Е&М, 2017 г.
4. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт в 

организациях. М.: Финансы и статистика, 2018.
5. Лисович Г.М. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных организациях. М.: 

Финансы и статистика, 2018.
6. Журнал «Аудит и финансовый анализ». М.: ООО "ДСМ Пресс"
7. Журнал «Главбух». М.: ЗАО «Актион-Медиа»
8. Журнал «Практический бухгалтерский учёт». М.: "Издательский дом 

"Бухгалтерия и банки""
9. Журнал «Финансовый менеджмент».М.: «Дело и сервис»
10. www.twirp.com Лекции по экономическому анализу.
11. www.ref.by Лекции по экономическому анализу.
12. www.nezachetov.net Лекции по экономическому анализу.
13. www.aup.ru Пожидаева Т.А. и др. Практикум по экономическому анализу.
14. www.iworld.ru Экономический анализ. Практикум.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для реализации компетентностного подхода использовать в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Производственная практика по данному модулю проводится концентрированно на 
предприятиях и в организациях, в соответствии с профилем подготовки.

Перед изучением данного профессионального модуля студенты должны изучить 
следующие дисциплины и модули: экономика организации, документационное 
обеспечение управления, налоги и налогообложение, финансы, денежное обращение и 
кредит, основы бухгалтерского учета, анализ финансово-хозяйственной деятельности, ПМ
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01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации, ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации, ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование 
и опыт работы по данному направлению 1-3 года, с последующим повышением 
квалификации в виде прохождения курсов повышения квалификации и стажировок.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее образование, стаж работы по специальности 1-3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции) ПК

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 4.1. Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учёта имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчётный 
период.

- определение на счетах 
бухгалтерского учёта 
имущественного и финансового 
положения организации в 
соответствии с ПБУ;
- расчёт показателей 
хозяйственной деятельности за 
отчётный период в соответствии с 
методическими разработками и 
инструкциями утвержденными 
Министерством финансов РФ.

Экспертная
оценка
выполнения
практических
работ,
портфолио
студента

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчётности в 
установленные 
законодательством сроки

- соответствие составленных 
форм бухгалтерской отчётности 
требованиям, установленным 
ПБУ и инструкциями МФ РФ

Экспертная
оценка
выполнения
практических
работ

ПК 4.3. Составлять налоговые 
декларации по налогам и сборам 
в бюджет, налоговые декларации 
по Единому социальному налогу 
(далее -  ЕСН) и формы 
статистической отчетности в 
установленные 
законодательством сроки

- налоговые декларации 
подготовлены в соответствии с 
инструкциями МФ РФ;
- формы отчётности в ФСС и в 
ФОМС подготовлены в 
соответствии с инструкциями 
ПФР;
- статистическая отчётность 
подготовлена в соответствии с 
инструкциями Госкомстата РФ.

Дифференцирова 
нный зачёт

ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, её 
платёжеспособности и 
доходности

- осуществление контроля и 
анализ информации об 
имущественном и финансовом 
положении организации в 
соответствии с методиками МФ 
РФ и МСФО

Экспертная
оценка
выполнения
практических
работ, портфолио
студента

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) ОК

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей

- регулярное участие в различных 
мероприятиях по тематике

Экспертная
оценка
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будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

профессионального модуля практических
работ

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество

- выполнение работ по 
составлению и использованию 
бухгалтерской отчётности в 
соответствии с нормативно
правовой документацией

Экспертная
оценка
практических
работ

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач;

- самооценка действий с учетом 
заданных требований при 
решении профессиональных 
задач;
- оценка точности выполненных 
работ в соответствии с 
нормативными документами.

Экспертная
оценка
практических
работ

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использования информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

- поиск форм бухгалтерской 
отчетности, инструкций и ПБУ в 
сети Интернет. Заполнение форм 
бухгалтерской отчетности с 
использованием ПК

Экспертная
оценка
практических
работ

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализом и оценкой 
информации с использованием 
информационно
коммуникативных технологий

- составление отчета по 
финансовому анализу 
предприятия и составление 
графиков и диаграмм с 
использованием ПК

Экспертная
оценка
практических
работ

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать её 
сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями.

- создание и поддержание 
благоприятного психологического 
климата в бригаде, учебной 
группе, способствующего 
успешному выполнению учебных 
заданий.
- соблюдение приемов делового 
общения с обучающимися, 
работодателем, потребителями и 
коллегами.

Экспертная
оценка
практических
работ

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

- выполнение групповых заданий 
при освоении программ 
профессионального модуля
- разработка инструкционных 
карт для подготовки отчетов

Экспертная
оценка
практических
работ

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать

- анализ инноваций в области 
компьютеризированной 
подготовки бухгалтерской и 
финансовой отчётности.

Экспертная
оценка
практических
работ
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повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

- использование исторических и 
культурных традиций страны в 
целом и в месте проживания;
- отсутствие нетерпимости к 
представителям других народов и 
национальностей, их культуре и 
традициям

Экспертная
оценка
практических
работ
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