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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

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД):
«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»
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.

и соответствующих общих компетенций (ОК):
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 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 8. 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;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области сельского хозяйства при
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой)

отчетности» относится к базовой части ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В процессе реализации
ПМ.04. обучающиеся проходят учебную и производственную практику.

1.3 Цели и задачи модуля
Цель освоения профессионального модуля - научить выполнять

основные операции учета и анализа хозяйственной деятельности, адекватно
используя информационное обеспечение в виде законодательной базы
финансовой отчетности и других источников бухгалтерского и
аналитического характера.

Задачи:
− Вести учет  с использованием бухгалтерских счетов;
− Формировать бухгалтерскую отчетность в соответствии с федеральным

законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими
законодательными  и нормативными актами

− Анализировать бухгалтерскую отчетность предприятия для оценки его
финансового состояния;

− Знать и применять различные приёмы и способа анализа хозяйственной
деятельности

1.4 Требования к результатам освоения модуля



С целью овладения указанным видом деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический
опыт

В:
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и
использовании ее для анализа финансового состояния
организации;
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической
отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, в установленные законодательством сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
анализе информации о финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.

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;
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 (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских
(финансовых) отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой)
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 (финансовой) отчетности как
информации о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный
период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и
оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период;
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как
основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в
случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в случае выявления неправильного
отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет
и инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее
заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению;



сроки представления налоговых деклараций в
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и
государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности
организации, технологию расчета и анализа финансового
цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы
по финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению денежными потоками;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной
отчетности.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3



гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21



Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур. ЛР23



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности Составление и
использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций



ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности

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

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки

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

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

Код Наименование общих компетенций
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 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
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,
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- 4.7

Раздел 1. Освоение технологии
составления бухгалтерской
отчетности

77 57 26 8

МДК 04.01 Технология составления
бухгалтерской отчетности

77 57 26 8

Раздел 2. Изучение основ анализа
бухгалтерской отчетности 166 132 56 30 22

МДК 04.02 Основы  анализа
бухгалтерской отчетности 166 132 56 30 22

Раздел 3. Осуществление анализа
и диагностики хозяйственной
деятельности

44 40 20 4

МДК 04.03 Анализ  и диагностика
хозяйственной деятельности

44 40 20 4

Учебная практика 36 36
Производственная практика 36 36

Всего: 371 301 102 30 34 36 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04
Наименование

разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарны

х 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. Освоение технологии составления бухгалтерской отчетности

МДК 04.01
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

Тема 1.1
Концепция

бухгалтерской
отчетности в РФ

Содержание 4

1
1 Основные понятия в области бухгалтерской отчетности

Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации. Понятие и назначение бухгалтерской отчетности.
Пользователи бухгалтерской отчетности.

2 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в РФ
Виды бухгалтерской отчетности. Требования к бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки
представления бухгалтерской отчетности

2

Тема 1.2
Организация

работы по
составлению

бухгалтерской
отчетности

Содержание 6

2

1 Основные правила оценки отчетности
Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2 Начальные этапы подготовительной работы, предшествующие составлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
проверка соответствия данных первичных учетных документов данным бухгалтерского
учета за отчетный период;
проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств;



уточнение оценки имущественных статей баланса.
3 Заключительные этапы подготовительной работы, предшествующие составлению

бухгалтерской (финансовой) отчетности:
закрытие счетов, проведение реформации баланса (определение результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период);
составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам Главной книги.

Практические занятия 6
1 Выполнение практических заданий по оценке статей бухгалтерской отчётности.
2 Проверка соответствия данных первичных учетных документов данным

бухгалтерского учета.
3 Проведение  реформации баланса.

Тема 1.3 Методы
формирования
бухгалтерской

отчетности

Содержание 4

2

1 Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации.
Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой
ведомости в формы бухгалтерской отчетности. Методы определения результатов хозяйственной
деятельности.

2 Отражение на счетах бухгалтерского учета  данных за отчетный  период.
Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости.
Методы корректировки источников информации на инфляционный фактор.

Практические занятия 4
1 Выполнение практических заданий по составлению шахматной таблицы.
2 Выполнение практических заданий по составлению оборотно-сальдовой ведомости.

Тема 1.4   Состав и
содержание

бухгалтерской
отчетности

организации

Содержание 10

2

1 Общая характеристика и аналитическое значение форм отчетности.
Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности.

2 Бухгалтерский баланс порядок его составления
Назначение и строение баланса в российской практике, общие требования к составлению
баланса, общая схема составления баланса, порядок формирования актива и пассива баланса.

3 Отчет  о финансовых результатах и методика его составления
Структура и содержание, порядок формирования показателей.



4 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и техника их
составления
Отчеты о движении денежных средств, об использовании капитала: содержание и порядок
формирования показателей.

5 Взаимосвязь показателей отчетности
Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности

Практические занятия 8
1 Выполнение сквозной задачи по составлению бухгалтерской отчетности.
2 Составление бухгалтерского баланса.
3 Составление отчета о финансовых результатах.
4 Составление отчетов об изменении капитала и движении денежных средств.

Лабораторная работа 2
5 Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Тема 1.5  Ошибки
при составлении

бухгалтерской
отчетности и
порядок их

исправления

Содержание 2

2

1 Ошибки при составлении бухгалтерской отчетности
Случаи возникновения ошибок и порядок их обнаружения.
Виды ошибок при составлении отчетности.

2 Порядок исправления ошибок, допущенных при составлении отчетности
Правила и способы внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций.
Ответственность организации за допущенные искажения в бухгалтерской отчетности

Практическое занятие 2
1 Выполнение практических заданий по внесению внесения исправлений в бухгалтерскую

отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций.
Тема 1.6

Составление
налоговой и

статистической
отчетности

Содержание 5

2

1 Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи
Состав налоговой отчетности за налоговые периоды
Порядок составления налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. Инструкции по их
заполнению. Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы

2 Новые формы налоговых деклараций



Форма налоговой декларации. Общие требования к формам налоговых деклараций
(расчетов)
Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по
их заполнению.

3 Отчетность в государственные внебюджетные фонды
Содержание форм налоговых деклараций в государственные внебюджетные фонды,
инструкции по их заполнению.
Сроки представления налоговых деклараций в государственные внебюджетные фонды.

4 Статистическая отчетность организации: формы, порядок составления и сдачи
Формы статистической отчетности и инструкция по их заполнению.
Сроки представления форм статистической отчетности в государственные органы статистики.

5 Регистрация в налоговой инспекции, внебюджетных фондах и органах статистики
Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных
фондах и статистических органах

Лабораторные работы 4
1 Составление форм налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.
2 Составление налоговых деклараций в государственные внебюджетные фонды.

Экзамен 12



Самостоятельная работа при изучении МДК04.01.
1. Подготовить  информацию на тему «Изменения в бухгалтерском учете и отчетности в 2015 г.»
2. Подготовить доклад на тему «Особенности оценки статей отчетности в условиях гиперинфляции»
3. Подготовить сообщение на тему «Особенности проведения инвентаризации отдельных объектов на основе

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»
4. Подготовить доклад на тему: «Способы формирования отчетности в соответствии с МСФО»
5. Подготовить доклад и презентацию на тему: «Методы корректировки источников информации на инфляционный

фактор»
6. Подготовить информацию об особенностях бухгалтерской отчетности в 2015 г.
7. Подготовить доклад на тему: «Взаимосвязь баланса с другими формами бухгалтерской отчетности»
8. Изучить ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов

по налогу на прибыль организаций»
9. Подготовить доклад и презентацию на тему «История появления отчета об изменениях капитала»
10. Подготовить сообщение об использовании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» при

составлении отчетности
11. Подготовить доклад и презентацию на тему «Роль отчета о движении денежных средств»
12. Подготовить сообщение об использовании ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и

отчетности»
13. Изучить Приказ ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ «Об утверждении формы и формата

представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения»
14. Изучить Приказ Минфин России от 15.10.2009 г. № 104н «Об утверждении формы налоговой декларации

по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения»
15. Изучить Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (с последующими изменениями) «О страховых

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».

8

Раздел  2.  Изучение основ  анализа бухгалтерской отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

Тема 2.1.
Бухгалтерская

отчетность – основа
анализа

финансового

Содержание 2

2
1 Бухгалтерская отчетность – как источник информации об имущественном и

финансовом положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих
субъектов.



состояния
организации

Задачи и содержание анализа бухгалтерской отчетности. Виды, приемы и методы
анализа бухгалтерской отчетности (финансового анализа)

Тема 2.2
Процедуры анализа

бухгалтерского
баланса

Содержание 10

2

1 Значение бухгалтерского баланса в оценке финансового и имущественного положения
организации
Значение бухгалтерского баланса как источника информации для внутренних и внешних
пользователей бухгалтерской отчетности. Функции бухгалтерского баланса в оценке
финансового и имущественного положения организации.

2 Экспресс-анализ финансового состояния организации.
Возможности экспресс анализа на основе бухгалтерского баланса.
Признаки «хорошего» баланса. «Больные» статьи баланса

3 Общая оценка состава и  структуры имущества организации  по данным баланса
Состав имущества. Порядок отражения показателей в балансе и других формах регламентной
отчетности. Оценка динамики изменения в составе имущества. Характеристика тенденций
изменений в составе имущества. Структура имущества предприятий различной отраслевой
направленности. Методика вертикального анализа актива баланса.

4 Общая оценка состава и структуры источников формирования средств
организации по данным баланса
Состав источников. Порядок отражения показателей в балансе и других формах
регламентной отчетности. Оценка динамики изменения в составе источников
имущества. Характеристика тенденций изменений в составе источников имущества.
Структура источников имущества предприятий различных организационно-правовых
форм. Методика вертикального анализ пассива баланса.

5 Анализ платежеспособности организации.
Понятие, значение и задачи анализа платежеспособности. Виды платежеспособности с
учетом временного фактора

6 Анализ  ликвидности баланса организации
Понятие ликвидности активов. Понятие ликвидности бухгалтерского баланса.
Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса.

7 Коэффициенты платежеспособности организации
Порядок расчета и оценки финансовых коэффициентов платежеспособности. Анализ
факторов, влияющих на платежеспособность организации



8 Финансовая устойчивость организации
Понятие, значение и задачи анализа финансовой устойчивости организации.
Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости  организации.

9 Оценка вероятности банкротства организации.
Состав критериев оценки неплатежеспособности и вероятности банкротства организации.

Практические занятия 12
1 Общая оценка имущественного и финансового состояния организации. Оценка состава,

динамики и структуры имущества по данным бухгалтерского баланса.
2 Оценка состава, динамики и структуры источников имущества по данным бухгалтерского

баланса.
3 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка платежеспособности предприятия.
4 Оценка неплатежеспособности и вероятности банкротства организации.
5 Расчет и оценка по данным отчетности показателей финансовой устойчивости.
6 Анализ достаточности источников финансирования для формирования запасов. Определение

типа финансовой устойчивости предприятия.

Тема 2.3 Процедуры
анализа отчета о

финансовых
результатах

Содержание 14

2

1 Анализ уровня и динамики финансовых результатов
Показатели финансовых результатов и их отражение в балансе и других формах регламентной
отчетности. Структура  валовой прибыли.
Методика оценки тенденций изменений  показателей финансовых результатов и их структуры.

2 Факторный анализ прибыли
Факторы, влияющие на прибыль от продаж. Факторы, влияющие на размер валовой прибыли
организации. Процедуры анализа влияния факторов на прибыли.

3 Принципы и методы общей оценки деловой активности организации
Оценка деловой активности организации на основе косвенных качественных характеристик.
Оценка деловой активности организации на основе количественных характеристик.
Показатели, характеризующие деловую активность организации

4 Анализ оборачиваемости средств
Показатели оборачиваемости средств и их источников. Порядок расчета.



Анализ динамики изменений этих показателей. Факторы, влияющие на изменение
показателей оборачиваемости.

5 Анализ показателей рентабельности
Порядок расчета показателей рентабельности.
Сводная система показателей рентабельности организации. Анализ динамики
изменения показателей рентабельности

6 Факторный анализ рентабельности организации.
Факторы, влияющие на рентабельность. Методика проведения факторного анализ
рентабельности организации

7 Расчет и анализ финансового цикла
Понятие финансового цикла. Методика расчета финансового цикла. Показатели,
характеризующие финансовый цикл.

Практические занятия 12
1 Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности.
2 Анализ влияния факторов на прибыль.
3 Расчет показателей рентабельности.
4 Факторный анализ рентабельности организации.
5 Расчет   коэффициентов оборачиваемости.

Тема 2.4  Анализ
отчета

об изменениях
капитала

Содержание 6

2

1 Место отчета об изменениях капитала в системе оценки финансового состояния
организации
Понятие капитала организации как источника финансирования финансово-хозяйственной
деятельности. Показатели отчета об изменении капитала и связи этих показателей с другими
отчетными формами.

2 Анализ структуры и динамики основных источников финансирования Анализ динамики
изменения  показателей собственного капитала организации.
Анализ состава и структуры собственного капитала организации.
Основные тенденции изменения капитала на предприятиях различных
организационно-правовых форм.

3 Порядок расчета и оценки чистых активов



Понятие показателя чистых активов организации и его значение для оценки финансового
положения организации.
Показатели актива баланса, принимаемые для расчета чистых активов.
Показатели пассива баланса, принимаемые для расчета чистых активов.
Факторы, влияющие на показатель чистых активов.

Практические занятия 4
1 Расчет и оценка чистых активов.
2 Анализ факторов, влияющих на изменение собственного капитала организации.

Тема 2.5 Анализ
отчета о движении
денежных средств

Содержание 8

2

1 Отчет о движении денежных средств как источник информации и финансовом положении
организации
Сущность и роль денежных средств в хозяйственной деятельности предприятия. Цели и задачи
анализа отчета о движения денежных средств. Классификация и методы измерения денежных
потоков

2 Анализ движения денежных средств по данным отчетности.
Прямой метод анализа движения денежных средств. Косвенный метод анализа движения
денежных средств.

3 Анализ достаточности поступления денежных средств и эффективности их
использования.
Показатели анализа достаточности денежных поступлений для финансирования оборотного
капитала организации. Эффективность использования денежных средств.

4 Управление денежными средствами предприятия.
Принципы формирования бюджета движения денежных средств. Этапы контроля движения
денежных средств. Управление временно свободными денежными средствами.

Практические занятия 6
1 Анализ движения денежных средств организации прямым методом.
2 Расчет величины притока (оттока) денежных средств, оценка динамики поступления и расхода

денежных средств.
3 Оценка достаточности денежных средств организации на начало и конец анализируемого

периода.



Тема 2.6 Анализ
пояснений к

бухгалтерскому
балансу и отчету о

финансовых
результатах

Содержание 6

2

1 Анализ амортизируемого имущества организации по данным бухгалтерской отчетности
Состав амортизируемого имущества. Показатели, характеризующие амортизируемое
имущество в бухгалтерской отчетности. Коэффициенты, характеризующие состояние и
обновление амортизируемого имущества.

2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации
Состав дебиторской задолженности и её оптимальная структура. Состав кредиторской
задолженности и её оптимальная структура. Оптимальное соответствие между величинами
дебиторской и кредиторской задолженности.

3 Анализ структуры и динамики расходов организации
Состав расходов организации и порядок отражения показателях о расходах в различных
формах регламентной бухгалтерской отчетности. Методика анализа структуры и динамики
изменения расходов организации.

Лабораторная работа 22
1 Расчет  показателей движения основных средств организации.
2 Расчет  показателей  эффективности  использования основных средств организации.
3 Оценка структуры и динамики расходов организации.
4 Анализ состава и структуры дебиторской  задолженности.
5 Анализ состава и структуры кредиторской задолженности.

Экзамен 12
Примерная тематика курсовых работ:
1. Формы и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Годовая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и представления.
3. Текущая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и представления
4. Структура бухгалтерского баланса.
5. Пользователи информацией бухгалтерской (финансовой) отчетности, их цели.
6. План счетов как информационная основа баланса.
7. Классификация бухгалтерских балансов и особенности составления.
8. Качественные характеристики и принципы бухгалтерской (финансовой ) отчетности.
9. Содержание и назначение формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
10. Содержание и назначение формы № 3 «Отчет об изменениях капитала».
11. Содержание и назначение формы № 4 «Отчет о движении денежных средств».
12. Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».
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13. Бухгалтерский баланс форма №1 – как основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности.
14. Способы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, отражаемые в учетной политике предприятия.
15. Бухгалтерская отчетности как информационная база проведения финансового анализа.
16. Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности, рассчитываемых на основе бухгалтерской

(финансовой) отчетности.
17. Роль бухгалтерской отчетности в повышении эффективности управления организацией.
18. Учет и анализ наличия и движения основных средств и нематериальных активов на основе отчетности
19. Анализ движения денежных средств на предприятии
20. Анализ дебиторской задолженности по данным отчетности.
21. Анализ кредиторской задолженности по данным отчетности.
22. Анализ и пути повышения эффективности использования оборотных активов предприятия.
23. Анализ и управление объемами производства и продажи продукции.
24. Анализ и управление товарно-материальными запасами на предприятии.
25. Анализ источников финансирования компании
26. Анализ прибыли предприятия и оценка эффективности ее использования.
27. Анализ рентабельности и деловой активности фирмы..
28. Анализ факторов повышения финансовой устойчивости предприятия.
29. Анализ факторов повышения рентабельности деятельности предприятия
30. Анализ факторов повышения оборачиваемости активов предприятия.
31. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
32. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности фирм
33. Оценка финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия.
34. Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала в управлении источниками финансирования
35. Применение методов анализа для оценки деятельности предприятия и принятие управленческих решений.
36. Разработка целей и целевых нормативов финансовой деятельности предприятия на основе анализа
37. Экономическая диагностика в обосновании путей повышения эффективности деятельности предприятия
38. Анализ заемного капитала и средств целевого финансирования.
39. Анализ структуры капитала организации.
Самостоятельная работа при изучении МДК 04 02
Подбор и изучение учебной и законодательной литературы по теме
Составление структурированной формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.
Подготовка презентации на тему « Методы финансового анализа»
Подготовка опорного конспекта на тему «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»
Подготовка доклада на тему «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ПБУ  22/20102
Подготовка доклада-презетации на тему «Виды финансовой устойчивости»

22



Подготовка доклада-презентации на тему «Способы финансового оздоровления  юридического лица»
Подготовка доклада на тему «Стандарты оценочной деятельности и финансовой отчётности»;
Подготовка опорного конспекта по теме «Информационные запросы пользователей бухгалтерской отчетности».
Подготовка опорного конспекта по теме «Формирование и анализ отчета о движении денежных средств косвенным методом»
Подготовка опорного конспекта по теме «Анализ операций по краткосрочным кредитам и оценка кредитоспособности»
Подготовка опорного конспекта по теме  «Анализ товарных потерь предприятия»
Раздел 3.   Осуществление анализа и диагностики  хозяйственной деятельности
МДК.04.03. Анализ и диагностика хозяйственной деятельности

Тема 3.1. Научные
основы

экономического
анализа в условиях

рыночной
экономики

Содержание 2

1
1 Понятие и классификация видов экономического анализа.

Предмет, цели и задачи экономического анализа. Роль экономического анализа в управлении
организацией. Место финансово-экономического анализа в системе финансового управления
предприятием. Перспективы развития анализа в условиях рыночной экономики.

Практическое занятие 2
1 Изучение научных основ  экономического анализа

Тема 3.2 Метод,
приемы,

информационное
обеспечение анализа
финансово-хозяйств
енной деятельности

Содержание 4

2

1 Взаимосвязь метода, методики, приемов и способов экономического анализа.
Диалектический подход к изучаемым объектам. Экономико-логические и
экономико-математические приемы анализа, эвристический и дедуктивный метод.

2 Основные виды сравнительного анализа.
Горизонтальный сравнительный анализ. Вертикальный сравнительный анализ. Трендовый
анализ. Группировки и средние величины.

3 Методики коэффициентного анализа.
Сравнение показателей финансового состояния конкретного предприятия с аналогичными
показателями других предприятий или среднеотраслевыми показателями; для выявления
динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия;
для определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового
состояния.

4 Методики факторного анализа.
Интегральный метод. Метод цепных подстановок.



5 Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Информационное обеспечение как ключевой элемент системы финансово-экономического
анализа предприятия.
Понятие и основные требования, предъявляемые к информации.
Структура информационной базы финансово-экономического анализа.

Практическое занятие 8
1 Отработка методики горизонтального анализа.
2 Отработка методики вертикального анализа.
3 Отработка методики трендового анализа
4 Отработка методики  коэффициентного анализа..
5 Отработка метода цепных подстановок.
6 Контроль знаний основных методик анализа хозяйственной деятельности.

Тема 3.3 Анализ
эффективности
использования
материальных,

трудовых ресурсов
и основных средств

организации

Содержание 8

2

1 Факторы, резервы повышения эффективности производства.
.Анализ организационно-технического уровня производства: значение, задачи, этапы,
информационное обеспечение анализа..
Определение факторов и резервов повышения эффективности производства.

2 Анализ эффективности использования материальных ресурсов организации.
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа использования материальных
ресурсов. Анализ использования материальных ресурсов. Система обобщающих и частных
показателей, применяемых для оценки эффективности использования материальных ресурсов.
Методика их расчета и анализа.

3 Анализ эффективности использования трудовых, ресурсов организации.
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа использования трудовых ресурсов. .
Система обобщающих и частных показателей, применяемых для оценки эффективности
использования трудовых ресурсов. Методика их расчета и анализа

4 Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой. Состав персонала: структура,
квалификация. Показатели движения рабочей силы. Факторы, влияющие на текучесть
рабочей силы. Фонд рабочего времени и анализ его использования. Фонд оплаты труда,
его состав и анализ использования.

5 Анализ производительности труда.



Показатели производительности труда и порядок их расчета. Факторы, влияющие на
производительность труда работников. Методика анализа экстенсивных и интенсивных
факторов на объем производства продукции, работ, услуг

6 Анализ использования основных  средств.
Значение, задачи и источники анализа движения и использования основных средств. Анализ
обеспеченности предприятия основными средствами производства.
Анализ динамики и структуры основных средств, изучение их движения и технического
состояния.

7 Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. Показатели
интенсивности и эффективности использования основных средств, порядок их расчета.

8 Анализ  затрат на производство
Значение, задачи и источники анализа затрат на производство. Показатели себестоимости.
Классификация затрат.
Структура затрат на производство и её зависимость от отраслевой принадлежности
предприятия. Условно- постоянные и условно переменные расходы.
Влияние себестоимости на ценовую политику организации

Практическое занятие 8
1 Анализ технико-организационного уровня производства и эффективности использования

ресурсов организации.
2 Анализ использования материальных ресурсов
3 Анализ использования трудовых ресурсов
4 Анализ использования основных средств
5 Анализ структуры и динамики изменения себестоимости продукции, работ, услуг

Тема 3.4 Анализ
выручки от продаж

и финансовых
ресурсов

предприятия

Содержание 4

2

1 Анализ производства и реализации продукции.
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации
продукции. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции.
Факторы изменения ее объема.

2 Анализ  ассортимента и качества произведенной продукции.
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа ассортимента и качества
производимой продукции. Обобщающие, частные и косвенные показатели качества продукции.



3 Анализ финансовых результатов работы предприятия
Порядок формирования финансовых результатов. Значение, задачи и информационное
обеспечение анализа финансовых результатов. Анализ динамики изменения и структуры
финансовых результатов. Методика расчета точки безубыточности.

4 Анализ эффективности деятельности организации.
Показатели, характеризующие эффективность деятельности организации. Методика их расчета
и анализа..

5 Анализ возможностей улучшения платежеспособности и финансовой
устойчивости организации.
Факторы, влияющие на платежеспособность и финансовую устойчивость. Пути
улучшения платежеспособности. Факторы, улучшающие финансовую устойчивость
организации

Практическое занятие 2
1 Расчет точки безубыточности

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении МДК.04.03:
Письменно ответьте на вопросы темы «Понятие, классификация, предмет, цели и задачи экономического анализа».
Ответьте письменно на вопросы темы «Роль анализа в системе управления и перспективы его развития».
Сформулируйте цель «Наращивание объема продаж» в соответствии со SMART – принципами.
Произведите горизонтальный анализ имущества по бухгалтерскому балансу за три года с использованием инструмента
информационных технологий ECXEL.
Произведите оценку динамики основных элементов имущества по данным горизонтального анализа. Постройте диаграмму.
Сделайте выводы о тенденциях изменения основных элементов имущества.
Произведите вертикальный анализ имущества по бухгалтерскому балансу за три года с использованием инструмента
информационных технологий ECXEL.
Произведите оценку структуры основных элементов имущества по данным вертикального анализа. Постройте диаграмму.
Сделайте выводы о тенденциях изменения удельного веса основных элементов имущества.
Письменно ответьте на вопросы тестов по теме: «Метод, приемы, информационное обеспечение анализа
финансово-хозяйственной деятельности»
Изучить и законспектировать порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности предприятия.
Законспектировать с использованием литературы процедуры анализа и диагностики показателей финансовой
устойчивости.
Ответить на вопросы тестов по теме: «Финансовый леверидж как индикатор финансовой устойчивости и финансового
риска». Дать обоснование выбранным ответам.
Изучить и законспектировать методику расчета показателей деловой активности предприятия.

4



Изучить Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.10.2015) (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/)
Законспектируйте основные положения Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О
несостоятельности (банкротстве)":

− Статьи 3. Признаки банкротства юридического лица;
− Статьи 5. Текущие платежи
− Статьи 6. Рассмотрение дел о банкротстве

Подготовьте доклады поданной тематике.
Подготовка к практической работе «Проведение анализа технико-организационного уровня производства и эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации» с использованием методических
рекомендаций
Подготовка к практической работе «Проведение анализа использования основных средств, трудовых ресурсов,
затрат на производство, финансовых  результатов» с использованием методических рекомендаций.
Подготовка к дифференцированному зачету по дисциплине МДК 04.03. Оформление отчета по практическим
занятиям.

Учебная и производственная практика
Виды работ:

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса.
5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.
6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.
7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.
8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств.
9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету

о финансовых результатах.
10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.
12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.
13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.
14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.

72



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 отчетности.
22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса.
23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса.
24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.
25. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.
26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации.
27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
28. Расчет и анализ показателей деловой активности.
29. Расчет показателей  финансового цикла.
30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности.
31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль.
32. Расчет и анализ показателей рентабельности.
33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.
34. Расчет и оценка чистых активов.
35. Анализ поступления и расходования денежных средств.
36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинетов бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, анализа
финансово-хозяйственной деятельности  и лаборатории Учебная бухгалтерия.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- мультимедийные презентации лекционного материала.
- комплект бланков бухгалтерской отчетности;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- мультимедийный проектор;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- калькуляторы;
- рабочая доска.

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по модулю
Основные учебные издания:
1. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/ Ковалева В.Д.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 153 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Курс по бухгалтерскому финансовому учету [Электронный ресурс]/ —
Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2016.— 122 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65163.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
4. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное

пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС
«IPRbooks»

5. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи



Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
6. Методические рекомендации по выполнению практических и

лабораторных работ для МДК, утвержденные МК.

Периодические издания:
7. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
8. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
9. Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
10.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

11.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
12.Система показателей нефинансовой отчетности для оценки

инвестиционной привлекательности компаний (Демина И.Д.,
Домбровская Е.Н.) ("Аудиторские ведомости", 2015, N 9); режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=170027;

13.Концептуальные основы финансовой отчетности; режим доступа
http://minfin.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессионального модуля ПМ.04 реализуется в течение

двух семестров.
Освоению данного модуля предшествуют дисциплины из

математического и естественнонаучного и профессионального циклов, таких,
как: «Основы бухгалтерского учета», «Математика».

В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции, практические занятия и лабораторные работы,
а также самостоятельная работа обучающегося. Тематика занятий
соответствует содержанию программы данного профессионального модуля.

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное
представление об изучаемых разделах профессионального модуля,
обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к
восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию
интеллектуальных способностей.

Практические и лабораторные занятия обеспечивают закрепление
теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых
умений и навыков, формирование профессиональных компетенций,



готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе,
принятию ответственных решений в рамках определенной профессиональной
компетенции.

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой,
подготовку докладов и рефератов по выбранной теме, отработку
практических умений, способствует развитию познавательной активности,
творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного
поиска необходимой информации, а также формирует способность и
готовность к самосовершенствованию, формированию общих и
профессиональных компетенций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.

Практика проводится под руководством преподавателей и
специалистов организации-базы практики. Руководитель от АНПОО
«ИРБиС» назначается из числа преподавателей специальных дисциплин. В
обязанности преподавателя-руководителя практики входит: контроль
выполнения программы практики, оказание методической и практической
помощи студентам при отработке практических профессиональных умений и
приобретения практического опыта.

Руководители практики от организации-базы практик назначаются до
начала практики, из числа специалистов, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемого модуля.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

Применение
принципов
формирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, процедур
заполнения форм.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные работы
по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

ПК 4.2 Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
установленные
законодательством
сроки

Умение составлять
новые формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, знание
последовательности
перерегистрации и
нормативной базы по
вопросу.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные работы
по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

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
установленные
законодательством
сроки

Демонстрация навыков
по составлению и
заполнению годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
заполнению налоговых
деклараций, форм во
внебюджетные фонды
и органы статистики,
составлению сведений
по НДФЛ,
персонифицированная
отчетность.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные работы
по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

ПК 4.4 Проводить
контроль и анализ
информации об активах
и финансового

Расчет основных
коэффициентов
ликвидности,
платежеспособности,

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные работы



положения
организации, ее
платежеспособности и
доходности

рентабельности,
интерпретировать их,
давать обоснованные
рекомендации по их
оптимизации.

по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

ПК 4.5 Принимать
участие в составлении
бизнес-плана

Расчет и
интерпретация
показателей
эффективности
использования
основных и оборотных
средств компании,
показателей структуры,
состояния, движения
кадров экономического
субъекта, определение
себестоимости
продукции,
определение
показателей качества
продукции,
определение
относительных и
абсолютных
показателей
эффективности
инвестиций.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные работы
по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

ПК 4.6 Анализировать
финансово-хозяйственн
ую 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 расчет и
оценку рисков.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные работы
по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

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

Зачет по производственной практике
по профилю специальности



экономического
субъекта.

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

Выбор и применение
способов решения
профессиональных
задач

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 2 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
личностного развития;
демонстрация навыков
отслеживания
изменений в
нормативной и
законодательной базах

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 3 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Демонстрация
интереса к инновациям
в области
профессиональной
деятельности;
выстраивание
траектории
профессионального
развития и
самоообразования;
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 4 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 5 Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации
с учетом 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 6 Проявлять
гражданско-патриотиче
скую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

Формирование
гражданского
патриотического
сознания, чувства
верности своему
Отечеству,
готовности к
выполнению
гражданского долга и
конституционных
обязанностей по
защите интересов
Родины;
приобщение к
общественно-полезной
деятельности на
принципах
волонтёрства и
благотворительности;
позитивного
отношения к военной и
государственной
службе; воспитание в
духе нетерпимости к
коррупционным
проявлениям

Участие в объединениях
патриотической направленности,
военно-патриотических и
военно-исторических клубах, в
проведении военно-спортивных игр
и организации поисковой работы;
активное участие в программах
антикоррупционной направленности.

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

Демонстрация
соблюдения норм
экологической
безопасности и
определения
направлений
ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности.

Оценка соблюдения правил
экологической в ведении
профессиональной деятельности;
формирование навыков
эффективного действия в
чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в

Развитие спортивного
воспитания, успешное
выполнение
нормативов
Всероссийского

Участие в спортивно-массовых
мероприятиях, проводимых
образовательными организациями,
городскими и муниципальными
органами, общественными



процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности

физкультурно-спортив
ного комплекса "Готов
к труду и обороне"
(ГТО); укрепление
здоровья и
профилактика общих и
профессиональных
заболеваний,
пропаганда здорового
образа жизни.

некоммерческими организациями,
занятия в спортивных объединениях
и секциях, выезд в спортивные
лагеря, ведение здорового образа
жизни.

ОК 9 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация навыков
использования
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности; анализ и
оценка информации на
основе применения
профессиональных
технологий,
использование
информационно-телеко
ммуникационной сети
«Интернет» для
реализации
профессиональной
деятельности

Оценка умения применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач и
использования современного
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 учетом 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
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