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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее - программа)  
- разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 
38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 
деятельности  «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и со-
ответствующих 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 законо-
дательством сроки; 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-
вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-
ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении ор-
ганизации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-
формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рис-
ков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-
статков и рисков. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен:  
иметь практический опыт в: 
- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового со-

стояния 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; 
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 
уметь: 

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

- использовать справочно-правовые системы*; 
- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности*; 



- делать выводы по результатам анализа данных* 

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

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

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

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных оши-
бок; 

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

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-
трольными 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 эко-
номического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъ-
екта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитиче-
ских отчетов; 

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

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

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 
- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе прове-

дения финансового анализа; 
- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлека-
тельность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестици-
онную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

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

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

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

- организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе; 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финан-

совое положение организации; 
- применять на практике  методы отбора элементов для проведения аудиторских проце-

дур; 

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



новленные законодательством сроки; 
- владеть методами составления налоговой отчетности и отчетности в государствен-

ные внебюджетные фонды 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Между-

народным 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 ответ-
ственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении эко-
номического 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 от-
четный 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 отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтер-

ской отчетности; 
- методы определения ликвидности и платежеспособности организации*; 
- методы получения, анализа, обработки информации*;  
-  информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности*; 
- способы выбора данных из множественных источников и оценивать качество и досто-

верность предоставленной информации по явным и неявным признакам*; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
- основы организации  и осуществления  аудита; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации или 

ликвидации юридического лица; 

- порядок представления консолидированной отчетности 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления непра-
вильного отражения хозяйственных операций; 

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

- 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, вне-

бюджетные фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструк-

ций по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджет-

ных 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 показате-

лям 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 отчет-

ности; 
- 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. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

по очной форме обучения: 
Общий объем рабочей программы 344 часа, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 334 часа, в т.ч.; 

 Учебная практика - 36 часов; 

 Производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов.  

 

по заочной форме обучения: 
Общий объем рабочей программы 344 часа, в том числе: 
Самостоятельная работа – 150 часов; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 186 часов, в т.ч.; 
    Учебная практика - 36 часов; 

    Производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами  основным  ви-
дом деятельности  «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-
ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-
ственной 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 статистиче-
ской отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-
нии 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, выявле-
ние и оценку рисков; 

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

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам; 

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

ОК З. 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 язы-
ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 
 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический  план профессионального модуля  (очная форма обучения) 
 

 

Коды 

профессио-
нальных 

компетен-
ций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка 
и 

практи-
ки) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-
плинарного курса (курсов) 

 Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

консульта-
ции 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ-
ственная 

(по профилю 

специально-
сти),

часов

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсо-
вая 

работа (про-
ект), 
часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1-4.3 Технология составление 

бухгалтерской 

отчетности 

147 147 74  - -    

ПК 4.4-4.7 Основы анализа бухгал-
терской отчетности 

отчетности 

117 115 56 20 - - 2   

ПК 4.1-4.7 Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности). 

36   36 

ПК 4.1-4.7 Учебная практика (по 
профилю специально-
сти). 

36   36 

ПК 4.1-4.7  Экзамен по модулю 8    

 Всего: 344 262 130 20   2  72 



 10 

 

 

3.2. Содержание учебного материала обучения профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов 
профессионального  
модуля (ПМ. 04), междис-
циплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.04  Составле-
ние бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности 

   

МДК. 04.01. Технология 
составления бухгалтер-
ской отчетности 

 147 

Тема 1. Бухгалтерская от-
четность, ее сущность и 
Содержание учебного ма-
териала.  
 

Содержание учебного материала 10  

1. Концепции бухгалтерской о тчетности в Российской Федерации и международной прак-
тике. Методологическое обеспечение действующей концепции бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. 

4 1 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности. Эволюция бухгалтерской отчетности в период 
становления рыночных отношений в Российской Федерации. 

2 1 

Практические занятия  4 2 

1. Разработка первичных форм документов, регистров бухгалтерского учета, составле-
ние графика документооборота, организация делопроизводства в бухгалтерской служ-
бе. 

2  

2. Использование  компьютерных программ для  ведения бухгалтерского учета,  инфор-
мационных, справочно-правовых системам и  оргтехники 

2 

Тема 2. Основные прин-
ципы формирования бух-
галтерской отчетности 

Содержание учебного материала 20 

1. Состав бухгалтерской отчетности и основные правила ее представления и утверждения. 
Основные концепции, правила составления и качественные характеристики бухгалтер-
ской отчетности. Требования к бухгалтерской отчетности организации. 

4 1 

2. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях органи-
зации за отчетный период.  

4 1 
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3. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. Методы 
определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2  

Практические занятия  8 2 

3. Изучение форм бухгалтерской отчетности. 2  

4. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период, выполнение учетных работ, предшествующих заполнению бухгалтерского ба-
ланса 

2  

5. Составление главной книги, оборотно-сальдовой ведомости 2  

6. Проверка  правильности формирования числовых показателей  отчетов, входящих в 
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

2  

Лабораторные занятия  2 3 

1 Решение ситуационной задачи с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 2  

 Самостоятельная работа   

1. подготовка докладов на тему:  
- «Основные направления развития бухгалтерского учета и отчетности в России» 

- «Преимущества и недостатки МСФО по сравнению с отечественной практикой учета» 

  

Тема 3. Формы бухгалтер-
ской отчетности 

Содержание учебного материала 68  

1. Бухгалтерский баланс – понятие и методологическая интерпретация. Классификация 
бухгалтерских балансов. Эволюция формирования информации в бухгалтерском балан-
се. 

4 1 

2. Отчет о финансовых результатах - принципы формирования информации и способы со-
ставления. Эволюция формирования информации о финансовых результатах организа-
ции.  

4 1 

3. Отчет об изменениях капитала. Концепции капитала и его принципиальная структура. 
Методические аспекты формирования информации о собственном капитале организа-
ции. Эволюция формирования информации об изменениях капитала организации. 

2 1 

4. Отчет о движении денежных средств. Необходимость формирования информации о 
движении денежных средств и ее назначение.  

2 1 

5. Эволюция формирования информации о движении денежных средств. 2  

6. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности. Назначение, структура и порядок за-
полнения приложений  к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 

2 

1 

7. Формирование отчетной информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности. Рас-
крытие информации в табличной, текстовой и аналитической частях. 

2 1 

8. Отчет о целевом использовании средств и требования к представлению.  4 1 

9. Организация и осуществление  процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерско-
го учета и составление бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

2 1 
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10. Аудит бухгалтерской отчетности. Аудиторское заключение. Публичность бухгалтер-
ской отчетности. 

4 1 

11. Составление бухгалтерской отчетности при реорганизации и ликвидации юридическо-
го лица 

4 1 

Практические занятия  28 2 

7,8 Заполнение формы  годового бухгалтерского баланса 4  

9 Решение ситуационных задач по составлению бухгалтерского баланса 2 

10,11 Заполнение формы отчета о финансовых результатах 4 

12 Решение ситуационных задач по составлению отчета о финансовых результатах 2 

13 Заполнение формы отчета об изменении   капитала 2 

14 Решение ситуационных задач по составлению отчета об изменении   капитала 2 

15 Заполнение формы отчета о движении денежных средств, отчета о целевом 

использовании денежных средств 

2 

16 Решение ситуационных задач по составлению о движении денежных средств, отчета 
о целевом использовании денежных средств 

2 

17 Заполнение табличных форм пояснений (приложений) к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

2 

18 Составление аудиторского заключения 2 

19,20 Внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных операций. 

4  

Лабораторные занятия 8 3 

2. Техника составления отчета о финансовых результатах с применением программы 
«1С Бухгалтерия 8» 

2  

3. Формирование показателей бухгалтерского баланса с применением программы «1С: 
Бухгалтерия 8» 

2  

4. Техника составления отчета об изменениях капитала с применением программы «1С 
Бухгалтерия 8» 

2 

5. Техника составления о движении денежных средств. Заполнение отчета о движении 
денежных средств с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 

 Самостоятельная работа   

2 Составление кроссворда по основным понятиям темы № 3   

3 Написание рефератов на тему:  
- «Значение и целевая направленность отчета о финансовых  
результатах в рыночной экономике» 

- «Целевое назначение отчета об изменении капитала и схема  
его построения» 
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4 Подготовка доклада на тему: «Способы построения отчета о движении денежных 
средств» 

  

Тема 4. Сводная и консо-
лидированная бухгалтер-
ская отчетность 

Содержание учебного материала 12  

1. Понятие, назначение и нормативное регулирование сводной (консолидированной) бух-
галтерской отчетности. Правила составления и представления сводной (консолидиро-
ванной) бухгалтерской отчетности 

4 1 

2. Методы консолидации финансовой отчетности по международным стандартам. 
Сегментарная отчетность: цели, состав и методы составления 

4 1 

Практические занятия  4 3 

21 Семинар «Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в от-
четность, составляемую по международным стандартам» 

2  

22. Трансформация бухгалтерской отчетности на примере конкретной организации 2  

Тема 5. Составление де-
клараций по налогам и 
сборам, отчетов во вне-
бюджетные фонды и ста-
тистической отчетности 

Содержание учебного материала 37  

1. Организация ведения налогового учета, сроки представления налоговой отчетности. 

Порядок регистрации организации в налоговых органах 

2 1 

 Порядок составления и представления налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет. 

2  

2. Порядок составления и представления налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет. 

2  

3. Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды 
составления соответствующей отчетности. Порядок регистрации организации во вне-
бюджетных фондах.  

2 1 

4 Порядок представления статистических отчетов. Порядок регистрации организации в 
органах статистики 

2  

5. Порядок представления и составления отчетов по начислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

4  

6. Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономическо-
го субъекта 

2 1 

Практические занятия  18 2 

23 Расчет текущего налога на прибыль. Заполнение формы декларации по налогу на 

прибыль 

2  

24 Решение ситуационных задач по заполнение декларации по налогу на 

прибыль 

2 

25 Расчет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего перечислению в 

бюджет. Заполнение формы декларации по налогу на добавленную стоимость 

2 

26 Решение ситуационных задач по составлению заполнение декларации по налогу на до-
бавленную стоимость 

2 
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27 Расчет транспортного налога, земельного налога. Заполнение  форм  декларации по 
транспортному налогу, по земельному налогу 

2 

28 Решение ситуационных задач по заполнению декларации по транспортному налогу, по 
земельному налогу 

2 

29 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. Порядок заполнения отчетов во 
внебюджетные фонды 

2 

30 Решение ситуационных задач по составлению расчета по страховым взносам 2 

  31 Составление статистической отчетности 2 

Лабораторные занятия 2 

6 Техника составления  налоговой декларации. Заполнение формы декларации по налогу 
на прибыль с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 

Контрольная работа 1 

1 Составление  бухгалтерской отчетности 1 

Самостоятельная работа  

5 Составление кроссворда по основным понятиям темы № 5  

6 Подготовка докладов  на тему:  
- «Развитие правовых основ формирования налоговой отчетности» 

- «Функции и роль Госкомстата в развитии экономики России» 

 

 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ. 04), меж-
дисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.02 

Основы анализа бухгал-
терской отчетности 

 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16  

1 Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. Цель, основные по-
нятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль анализа финансовой от-
четности в управлении организацией. Информационное обеспечение и методы анализа. 

Сущность и задачи, последовательность проведения, достоинства и недостатки разных 
методов анализа. 

2 

 

 

2 

2 Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопо-
ставимости и взаимной согласованности информационных показателей 

 

2 

 

3 
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Тема 1. Сущность и 
назначение анали-
за финансовой от-
четности организа-
ции 

3 Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.  
Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и его зада-
чи.* 

2 

 

3 

Практические занятия 10 3 

Практическое занятие № 1 Решение практических заданий с применением основных 
стандартных приемов.* 

2 

Практическое занятие № 2 Решение ситуационных профессиональных задач по опре-
делению  влияния факторов на результат с применением метода цепных подстановок  2 

Практическое занятие № 3 Решение ситуационных профессиональных задач по опреде-
лению влияния факторов на результат с применением методов факторного анализа.* 

2 

Практическое занятие № 4  Решение ситуационных профессиональных задач. 2 

Практическое занятие № 5 Решение ситуационных профессиональных задач, тестов. 2 

Тема 2. Анализ формы 

 № 1 «Бухгалтерский ба-
ланс» 

Содержание 24  

1 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности организации.* 2  

2 Анализ показателей финансовой устойчивости организации.* 2 

3 Коэффициенты  финансовой устойчивости. Выработка управленческих решений по 
улучшению финансового состояния организации. 

2 

4 Общая оценка деловой активности организации.  
Расчет и анализ финансового цикла. 

2 

Практические занятия 12  

 

 

 

3 

Практическое занятие № 6 Решение ситуационных профессиональных задач по анализу пока-
зателей по  общей оценке структуры активов и  источников их формирования  по данным ба-
ланса. 

2 

Практическое занятие № 7 Решение ситуационных профессиональных задач по проведению  
анализа ликвидности бухгалтерского баланса.* 

2 

 

Практическое занятие № 8 Решение ситуационных профессиональных задач по  определению 
платежеспособности организации.* 

2 

 

Практическое занятие № 9 Решение ситуационных профессиональных задач по анализу фи-
нансовой устойчивости организации по абсолютным показателям. 

 

2 

Практическое занятие № 10 Решение ситуационных профессиональных задач по определе-
нию типа финансовой устойчивости организации. 

2  

Практическое занятие № 11 Решение ситуационных профессиональных задач по по расчету 
коэффициентов  финансовой устойчивости. Выработка управленческих решений по улучше-
нию финансового состояния организации. 

2  

Лабораторные занятия: 4                                                                                                                             

Лабораторное занятие: № 1 Выполнение горизонтального и вертикального анализа бухгал- 2 
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терского баланса.  
Лабораторное занятие: № 2 Выполнение анализа ликвидности бухгалтерского баланса и пла-
тежеспособности организации в программе. Составление общего заключения.  

2 

 

 

 

 

Тема 3. Анализ формы 

№ 2 «Отчет о финансо-
вых результатах» 

Содержание 22  

1 

 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности.                              
Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации 
расходов организации. 

2  

 

2,3 

 

 
2 Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ распределения и использования  

прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ распределения,  
использования чистой прибыли остающейся в распоряжении организации. 

2 

3 Факторный анализ рентабельности организации. Анализ рентабельности: систе-
ма показателей рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления показа-
телей рентабельности; детализация анализа рентабельности капитала по фак-
торам; выявление возможностей повышения экономической эффективности и 
рентабельности организации. Оценка воздействия финансового рычага.* 

2 

Практические занятия 12 

3 

Практическое занятие № 12 Решение ситуационных профессиональных задач по ана-
лизу расходов организации по элементам. 2 

Практическое занятие № 13 Решение ситуационных профессиональных задач по анали-
зу влияния факторов на прибыль организации.* 

2 

Практическое занятие № 14 Решение ситуационных профессиональных задач по исследова-
нию показателей  прибыли и рентабельности.  2 

Практическое занятие № 15 Решение ситуационных профессиональных задач по опре-
деление влияния на рентабельность факторов. 
Выявление внутренних резервов повышения показателей рентабельности.  

2 

Практическое занятие № 16 Решение ситуационных профессиональных задач по анализу рен-
табельности. 2 

Практическое занятие № 17 Решение ситуационных профессиональных задач по 
темам 2 и 3 

2 2,3 

Лабораторные занятия: 4  

Лабораторное занятие: № 3 Выполнение здания по анализу состава и динамики финан-
совых результатов  по отчету о финансовых результатах.  2 

2,3 

Лабораторное занятие: № 4 Выполнение здания по анализу рентабельности финансово-

хозяйственной деятельности организации.  2 
 

 

 

 

Содержание 14  

1 Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного ка-
питала. 

2 3 
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Тема 4. Анализ формы № 
3 «Отчет об изменении 
капитала» и анализ фор-
мы № 4 «Отчет о движе-
нии денежных средств» 

2 Расчет и оценка чистых активов. 2 

3 Цели и задачи анализа денежных средств. Анализ движения денежных средств по дан-
ным отчетности. 

2 

Практические занятия 6 2,3 

Практическое занятие № 18 Решение ситуационных профессиональных задач по 
данным формы  № 3.* 

2 

Практическое занятие № 19 Решение ситуационных профессиональных задач по данным 
формы № 4.*  

2 

Практическое занятие № 20 Решение ситуационных профессиональных задач по  исследова-
нию движения денежных средств по данным отчетности. Изложение выводов с управленче-
скими решениями. 

2 

Лабораторные занятия: 2 

Лабораторное занятие: № 5 Выполнение задания по  анализу движения денежных средств  
организации.  

2 

 

Тема 5. Анализ поясне-
ний к бухгалтерской от-

четности 

Содержание 10      2 

 1 Роль пояснительной записки в раскрытии информации. Состав и оценка движения соб-
ственных и заемных средств.* 

2 

2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.* 2 

3 

 

Анализ амортизируемого имущества. Анализ движения средств финансирования долго-
срочных инвестиций и финансовых вложений.* 

2 

Практические занятия 2      3 

Практическое занятие № 21 Решение ситуационных профессиональных задач по анали-
зу  дебиторской и кредиторской задолженности.*Работа с нормативными документами,  
литературой и конспектом лекций. 

2 

Лабораторные занятия: 2    2,3 

Лабораторное занятие: № 6 Выполнение задания по  оценке состояния дебиторской и креди-
торской задолженности, амортизируемого имущества по данным пояснений  к бухгалтерской 
отчетности. 

2 

 

 

 

 

Тема 6 Особенности ана-
лиза консолидированной 

отчетности 

Содержание 7     2 

1 Сущность консолидированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и пред-
ставления консолидированной отчетности. Методы первичной консолидации. Последу-
ющая консолидация. Анализ консолидированной отчетности. 

2 

2 Обобщение результатов анализа финансового состояния организации и определение пу-
тей финансового оздоровления. 

3 

Практические занятия 2  
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Практическое занятие № 22 Подготовка управленческих решений (практических пред-
ложений) по улучшению деятельности организации по результатам анализа финансового 
состояния. 

 

1 

 

    3 

Практическое занятие № 17 Презентация работ по анализу финансового состояния 
организации.* 

1  

 Дифференцированный зачет 2  

 Курсовое проектирование 20  

 Консультации 2  

Учебная практика 36  

Виды работ: 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния организации; 
- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической от-

четности, 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; 
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности. 
 

  

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- изучение порядка ведения бухгалтерского учета в организации; 

- изучение порядка отражения  факторов хозяйственной жизни в системе счетов бухгалтерского 
учета; 

- изучение порядка формирования  показателей  финансовых результатов за отчетный период; 

- ознакомление с формами бухгалтерской  отчетности организации; 

- изучение порядка заполнения бухгалтерской отчетности организации за отчетный период; 

- изучение порядка заполнения  налоговой отчетности организации за  налоговый период в зави-
симости от применяемой системы налогообложения в организации; 

- изучение порядка заполнения  форм отчетности в государственные внебюджетные фонды; 
ознакомление с формами статистической отчетности, формируемыми организацией; 

- ознакомление с автоматизированными программами по составлению бухгалтерской  и налого-
вой  отчетности в организациях  различных видов экономической  деятельности; 

- изучение и отбор основных  показателей деятельности организации за отчетный период;   

- проведение анализа основных финансово-экономических показателей деятельности организа-

36  
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ции;  
- оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации; 

- рассмотрение порядка разработки бизнес-плана; 

- анализ ликвидности бухгалтерского баланса, платежеспособности и кредитоспособности орга-
низации; 

- оценка финансовой устойчивости организации; 

- анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции; 
- анализ динамики и структуры доходов организации; 

- анализ финансовых результатов деятельности организации; 

- ознакомление с порядком мониторинга выявленных нарушений, недостатков и рисков. 
Экзамен по модулю  8  

ВСЕГО 344  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический  план профессионального модуля  (заочная форма обучения) 
 

 

 

Коды 

профессио-
нальных 

компетен-
ций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка 
и 

практи-
ки) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-
плинарного курса (курсов) 

 Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

консульта-
ции 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ-
ственная 

(по профилю 

специально-
сти),

часов

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсо-
вая 

работа (про-
ект), 
часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1-4.3 Составление 

бухгалтерской 

отчетности 

147 50 24  97 -    

ПК 4.3-4.7 Основы анализа бухгал-
терской отчетности 

отчетности 

117 64 30 8 53 -    

ПК 4.1-4.7 Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности). 

36   36 

ПК 4.1-4.7 Учебная практика (по 
профилю специально-
сти). 

36   36 

ПК 4.1-4.7 Экзамен по модулю 8    

 Всего: 344 114 54 8 150    72 
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3.2. Содержание учебного материала обучения профессионального модуля (заочная форма обучения) 
 

Наименование разделов 
профессионального  
модуля (ПМ. 04), междис-
циплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.04  Составле-
ние бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности 

 344  

МДК. 04.01. Технология 
составления бухгалтер-
ской отчетности 

 147 

Тема 1. Бухгалтерская от-
четность, ее сущность и 
Содержание учебного ма-
териала.  
 

Содержание учебного материала 12  

1. Концепции бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и международной 
практике. Методологическое обеспечение действующей концепции бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. Нормативное регулирование бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

1. Разработка первичных форм документов, регистров бухгалтерского учета, состав-
ление графика документооборота, организация делопроизводства в бухгалтерской 
службе. 

2  

Самостоятельная работа 8 

1. Поиск и изучение  информации по теме: Пользователи бухгалтерской отчетности. 
Эволюция бухгалтерской отчетности в период становления рыночных отношений в 
Российской Федерации. 

2 

 

2. 

Использование  компьютерных программ для  ведения бухгалтерского учета,  ин-
формационных, справочно-правовых системам и  оргтехники 

2 

3. 

4. 

Работа по изучению нормативной документации  по регулированию порядка предо-
ставления бухгалтерской отчетности 

4 

Тема 2. Основные прин-
ципы формирования бух-
галтерской отчетности 

Содержание учебного материала 22 

1. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. Ме-
тоды определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2 1 

Практические занятия 4 2 

2. Составление главной книги, оборотно-сальдовой ведомости 2  
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3. Проверка  правильности формирования числовых показателей  отчетов, входящих в 
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

2  

Самостоятельная работа 16  

 

5. 

 

 

6. 

Поиск и изучение  информации по теме:  
- Состав бухгалтерской отчетности и основные правила ее представления и утвер-
ждения. Основные концепции, правила составления и качественные характеристики 
бухгалтерской отчетности. Требования к бухгалтерской отчетности организации. 
- Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 
за отчетный период. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период. 

4  

7. Изучение форм бухгалтерской отчетности. 4  

8 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчет-
ный период, выполнение учетных работ, предшествующих заполнению бухгалтер-
ского баланса 

4  

9. Подготовка докладов на тему:  
- «Основные направления развития бухгалтерского учета и отчетности в России» 

- «Преимущества и недостатки МСФО по сравнению с отечественной практикой 
учета» 

2  

10. Подготовка докладов  на тему:  
- «Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты» 

- «Отчетный период и сроки предоставления отчетности» 

- «Ответственность за не сдачу отчетности и ошибки» 

2  

Тема 3. Формы бухгалтер-
ской отчетности 

Содержание учебного материала 62  

1. Отчет о целевом использовании средств и требования к представлению.  2 1 

2. Организация и осуществление  процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтер-
ского учета и составление бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

2 1 

3. Аудит бухгалтерской отчетности. Аудиторское заключение. Публичность бухгал-
терской отчетности. 

2 1 

4 Составление бухгалтерской отчетности при реорганизации и ликвидации юридиче-
ского лица 

2  

5 Отчет о целевом использовании средств и требования к представлению.  2  

Практические занятия 10 2 

4. Решение ситуационных задач по составлению бухгалтерского баланса 2  

5. Решение ситуационных задач по составлению отчета о финансовых результатах 2  

6. Решение ситуационных задач по составлению отчета об изменении   капитала 2  

7. Решение ситуационных задач по составлению о движении денежных средств, от-
чета о целевом использовании денежных средств 

2  
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8. Заполнение табличных форм пояснений (приложений) к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

2  

Лабораторные занятия 2  

1 Формирование показателей бухгалтерского баланса с применением программы «1С: 
Бухгалтерия 8» 

2  

Самостоятельная работа 40  

11.  Поиск и изучение  информации по теме:  
Бухгалтерский баланс – понятие и методологическая интерпретация. Классифика-
ция бухгалтерских балансов. Эволюция формирования информации в бухгалтер-
ском балансе. 

4  

12. Поиск и изучение  информации по теме:  
Отчет о финансовых результатах - принципы формирования информации и способы 
составления. Эволюция формирования информации о финансовых результатах ор-
ганизации.  

4  

13. Поиск и изучение  информации по теме:  
Отчет об изменениях капитала. Концепции капитала и его принципиальная структу-
ра. Методические аспекты формирования информации о собственном капитале ор-
ганизации. Эволюция формирования информации об изменениях капитала органи-
зации. 

2  

14. 

15.  

Поиск и изучение  информации по теме:   
Отчет о движении денежных средств. Необходимость формирования информации о 
движении денежных средств и ее назначение. Эволюция формирования информа-
ции о движении денежных средств. 

4  

16. Поиск и изучение  информации по теме:  
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности. Назначение, структура и порядок 
заполнения приложений  к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах 

2  

17. 

18. 

Заполнение формы  годового бухгалтерского баланса 

Заполнение формы отчета о финансовых результатах 

4  

19. Заполнение формы отчета об изменении   капитала  4  

20. Заполнение формы отчета о движении денежных средств, отчета о целевом 

использовании денежных средств 

4  

21. Составление аудиторского заключения 2  

22. 

23. 

Подготовка доклада на тему:  Внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций. 

4  

24. Написание рефератов на тему:  
- «Значение и целевая направленность отчета о финансовых  

2  
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результатах в рыночной экономике» 

- «Целевое назначение отчета об изменении капитала и схема  
его построения» 

25. 

26. 

Подготовка доклада на тему: 
- «Содержание и порядок составления актива баланса» 

- «Содержание и порядок составления пассива баланса» 

4  

Тема 4. Сводная и консо-
лидированная бухгалтер-
ская отчетность 

Содержание учебного материала 10  

1. Понятие, назначение и нормативное регулирование сводной (консолидированной) 
бухгалтерской отчетности.  

2 1 

2 Правила составления и представления сводной (консолидированной) бухгалтерской 
отчетности 

2  

Самостоятельная работа 6  

27. Методы консолидации финансовой отчетности по международным стандартам. 2  

 

28. 

29. 

Поиск и изучение  информации по теме: 
- «Сегментарная отчетность: цели, состав и методы составления» 

- «Трансформация бухгалтерской отчетности» 

4  

Тема 5. Составление де-
клараций по налогам и 
сборам, отчетов во вне-
бюджетные фонды и ста-
тистической отчетности 

Содержание учебного материала 41  

1. Порядок составления и представления налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет. 

2 1 

2. Порядок представления и составления отчетов по начислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды. 

2  

3. Порядок представления и составления статистической отчетности 2  

4. Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономи-
ческого субъекта 

2  

Практические занятия 6 2 

9. Решение ситуационных задач по заполнение декларации по налогу на 

прибыль 

2  

10. Решение ситуационных задач по составлению заполнение декларации по налогу на 
добавленную стоимость 

2 

11. Решение ситуационных задач по составлению расчета по страховым взносам 2 

Самостоятельная работа 27 

30. 

31. 

Поиск и изучение  информации по теме: 
- Организация ведения налогового учета, сроки представления налоговой отчетно-
сти. Порядок регистрации организации в налоговых органах 

4 

32. Поиск и изучение  информации по теме: 
- Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 

2 
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фонды составления соответствующей отчетности. Порядок регистрации организа-
ции во внебюджетных фондах 

33. Расчет текущего налога на прибыль.  2 

34 Заполнение формы декларации по налогу на прибыль 2 

35.  Расчет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего перечислению в 

бюджет.  
2 

36 Заполнение формы декларации по налогу на добавленную стоимость 2 

37. Расчет транспортного налога, земельного налога.  2 

38 Заполнение  форм  декларации по транспортному налогу, по земельному налогу 2 

39. 

40. 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. Порядок заполнения отчетов во 
внебюджетные фонды 

4 

41. Составление кроссворда по основным понятиям темы № 5 3 

42. Подготовка докладов  на тему:  
- «Развитие правовых основ формирования налоговой отчетности» 

- «Функции и роль Госкомстата в развитии экономики России» 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 04.01. 
в том числе: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы (по вопросам к пара-
графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

97 

 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ. 04), меж-
дисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

МДК 04.02. 
Основы анализа бухгал-

терской отчетности 

 

117  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18  

1 Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. Цель, основные 
понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль анализа финансовой 
отчетности в управлении организацией. Информационное обеспечение и методы ана-
лиза. Сущность и задачи, последовательность проведения, достоинства и недостатки 
разных методов анализа. 

2 2 

Практические занятия 8 3 
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Тема 1. Сущность 
и назначение ана-
лиза финансовой 
отчетности орга-
низации 

Практическое занятие № 1 Решение практических заданий с применением основных 
стандартных приемов.*  

2 

Практическое занятие № 2 Решение ситуационных профессиональных задач по 
определению  влияния факторов на результат с применением метода цепных подста-
новок  

2 

Практическое занятие № 3 Решение ситуационных профессиональных задач по 
определению влияния факторов на результат с применением методов факторного 
анализа.* 

2 

Практическое занятие № 4  Решение ситуационных профессиональных задач. 2 

Самостоятельная работа: 8 

2 

Самостоятельная работа № 1 Подготовка реферата по теме: Проверка полноты и досто-
верности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согла-
сованности информационных показателей.  

2 

Самостоятельная работа № 2 Работа над рефератом по теме: Проверка полноты и досто-
верности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согла-
сованности информационных показателей. 

2 

Самостоятельная работа № 3 Поиск и изучение  информации по теме: Проверка полноты 
и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 
согласованности информационных показателей 

Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и его задачи. 

2 

Самостоятельная работа № 4 Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов по  
теме: Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 

2 

Тема 2. Анализ формы 

 № 1 «Бухгалтерский 
баланс» 

Содержание 26 

1 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности организации.* 2 

2 Анализ показателей финансовой устойчивости организации.* 2 

3 Общая оценка деловой активности организации.  
Расчет и анализ финансового цикла. 

2 

Практические занятия 8 

3 

Практическое занятие № 5 Решение ситуационных профессиональных задач  по анализу 
показателей по  общей оценке структуры активов и  источников их формирования  по дан-
ным баланса. 

2 

Практическое занятие № 6 Решение ситуационных профессиональных задач по проведе-
нию  анализа ликвидности бухгалтерского баланса.*  

2 

 

Практическое занятие № 7 Решение ситуационных профессиональных задач по  определе-
нию платежеспособности организации.* 

2 

 

Практическое занятие № 8 Решение ситуационных профессиональных задач по анализу 
финансовой устойчивости организации. 

 

2 
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Лабораторные занятия: 2 
 

2,3 
Лабораторное занятие: № 1 Выполнение горизонтального и вертикального анализа бухгал-
терского баланса.   2 

Самостоятельная работа 10 

2,3 

Самостоятельная работа № 5 Работа с учебником, конспектом лекций по определению 
ликвидности по абсолютным и относительным показателям.  2 

Самостоятельная работа № 6 Поиск и изучение информации по теме: Анализ финансовой 
устойчивости организации.  2 

Самостоятельная работа № 7 Подготовка реферата по теме: Анализ финансовой устойчи-
вости организации. 2 

Самостоятельная работа № 8 Поиск и изучение информации по теме: Критерии оценки 
несостоятельности (банкротства) организаций. 2 

Самостоятельная работа № 9 Поиск и изучение информации по темам: Общая 
оценка структуры имущества организации и источников его образования. Выработка 
управленческих решений по улучшению финансового состояния организации. 

2 

 

 

 

 

Тема 3. Анализ формы 

№ 2 «Отчет о финансо-
вых результатах» 

Содержание 26  

1 

 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 
Анализ затрат, произведенных организацией.  2  

 

2,3 

 

 

2 Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ распределения и использования  
прибыли: анализ формирования чистой прибыли.   2 

3 Факторный анализ рентабельности организации. Методика исчисления показа-
телей рентабельности. 

1 

3 Детализация анализа рентабельности капитала по факторам; выявление воз-
можностей повышения экономической эффективности и рентабельности ор-
ганизации. * 

1  

Практические занятия 6 

3 

Практическое занятие № 9 Решение ситуационных профессиональных задач по анализу 
расходов организации по элементам.* 

2 

Практическое занятие № 10 Решение ситуационных профессиональных задач по анализу 
влияния факторов на прибыль организации.* 

2 

Практическое занятие № 11 Решение ситуационных профессиональных задач по анализу 
рентабельности. 2 

Самостоятельная работа 14 

2,3 
Самостоятельная работа № 10 Поиск и изучение информации по теме: Анализ рентабель-
ности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь . 2 

Самостоятельная работа № 11 Подготовка реферата по теме: Анализ рентабельности: си- 2 
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стема показателей рентабельности и их взаимосвязь. 
Самостоятельная работа № 12 Поиск и изучение информации по теме: Оценка воздей-
ствия финансового рычага. 

2 

Самостоятельная работа № 13  Поиск и изучение информации по теме: Основные виды и 
признаки классификации расходов организации. 

2 

Самостоятельная работа № 14,15 Поиск и изучение информации по теме: Анализ рас-
пределения, использования  чистой прибыли остающейся в распоряжении организации. 

4 

Самостоятельная работа № 16 Поиск и изучение информации по теме: Выявление внут-
ренних резервов повышения показателей рентабельности. 

2 

 

 

 

Тема 4. Анализ формы 
№ 3 «Отчет об измене-
нии капитала» и анализ 
формы № 4 «Отчет о 
движении денежных 
средств» 

Содержание 14  

1 Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного капи-
тала. Цели и задачи анализа денежных средств. Анализ движения денежных средств 
по данным отчетности.* 

2 

 

Практические занятия 4 

2,3 

Практическое занятие № 12 Решение ситуационных профессиональных задач 
по данным формы  № 3.* 

2 

Практическое занятие № 13 Решение ситуационных профессиональных задач по данным 
формы № 4.*  

2 

Самостоятельная работа: 8 

2,3 

Самостоятельная работа № 17 Подготовка реферата по теме: Оценка источников 
финансирования активов, чистых активов. Расчет и оценка чистых активов. 

2 

Самостоятельная работа № 18 Работа над рефератом по теме: Оценка источников 
финансирования активов, чистых активов. Расчет и оценка чистых активов. 

2 

Самостоятельная работа № 19, 20 Выполнение домашней контрольной работы по 
темам 1- 4.   

4 

 

Тема 5. Анализ поясне-
ний к бухгалтерской от-

четности 

Содержание 14 

2 

 

1 Роль пояснительной записки в раскрытии информации. Состав и оценка движения соб-
ственных и заемных средств.* 

2 

2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.* 2 

3 Анализ амортизируемого имущества.* 2 

Практические занятия 2 

3 Практическое занятие № 14 Решение ситуационных профессиональных задач по 
анализу  дебиторской и кредиторской задолженности.* 

2 

Самостоятельная работа: 6 
 Самостоятельная работа № 21 Подготовка реферата по теме: Анализ движения  средств 2 
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финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 
Самостоятельная работа № 22 Работа над рефератом по теме: Анализ движения  средств 
финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  

2 

Самостоятельная работа № 23 Поиск и изучение информации по теме: Оценка состояния 
дебиторской и кредиторской задолженности, амортизируемого имущества  по данным пояс-
нений  к бухгалтерской отчетности.  

2 

 

 

 

 

Тема 6. Особенности 
анализа консолидиро-

ванной отчетности 

Содержание 9 

2 1 Анализ консолидированной отчетности. Обобщение результатов анализа финансового 
состояния организации и определение путей финансового оздоровления. 2 

Самостоятельная работа: 7 

2,3 

Самостоятельная работа № 24 Поиск и изучение информации по теме: Сущность 
консолидированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и представления 
консолидированной отчетности.  

1 

Самостоятельная работа № 25 Подготовка реферата по теме: Сущность консолиди-
рованной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и представления консоли-
дированной отчетности.  

2 

Самостоятельная работа № 26 Работа над  рефератом по теме: Сущность консоли-
дированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и представления консо-
лидированной отчетности.  2 

Самостоятельная работа № 27 Поиск и изучение информации по теме:  Методы 
первичной консолидации. Последующая консолидация. 2 

 Дифференцированный зачет     2  

 

 
Курсовое проектирование 

   8 
 

 Всего МДК 04.02.   117  

Самостоятельная работа при изучении МДК. 04.02. 53  

       в том числе: 
- подготовка реферата по предложенной теме 

- работа над  рефератом по предложенной теме 

- работа с конспектом, учебной литературой по теме 

- поиск и изучение информации по теме 

- подготовка выводов и управленческих решений к выполненным практическим заданиям   
- работа с  нормативно-правовой базой, учебной литературой, конспектом лекций  
- поиск информации с использованием Интернет-ресурсов по  теме 

  

 

Учебная практика 36  
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Виды работ: 
- составлении бухгалтерской 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 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; 
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

  

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- изучение порядка ведения бухгалтерского учета в организации; 
- изучение порядка отражения  факторов хозяйственной жизни в системе счетов бухгалтер-
ского учета; 
- изучение порядка формирования  показателей  финансовых результатов за отчетный пери-
од; 
- ознакомление с формами бухгалтерской  отчетности организации; 
- изучение порядка заполнения бухгалтерской отчетности организации за отчетный период; 
- изучение порядка заполнения  налоговой отчетности организации за  налоговый период в 
зависимости от применяемой системы налогообложения в организации; 
- изучение порядка заполнения  форм отчетности в государственные внебюджетные фонды; 
ознакомление с формами статистической отчетности, формируемыми организацией; 
- ознакомление с автоматизированными программами по составлению бухгалтерской  и 
налоговой  отчетности в организациях  различных видов экономической  деятельности; 
- изучение и отбор основных  показателей деятельности организации за отчетный период;   
- проведение анализа основных финансово-экономических показателей деятельности органи-
зации;  
- оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации; 
- рассмотрение порядка разработки бизнес-плана; 
- анализ ликвидности бухгалтерского баланса, платежеспособности и кредитоспособности 
организации; 
- оценка финансовой устойчивости организации; 
- анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость 
продукции; 
- анализ динамики и структуры доходов организации; 

36  
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- анализ финансовых результатов деятельности организации; 
- ознакомление с порядком мониторинга выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

Экзамен по модулю  8  

ВСЕГО 344  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличия учебного кабинета «Осно-
вы бухгалтерского учета». 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы бухгалтерского уче-
та»: 
комплект бланков унифицированных первичных документов; 
комплект бухгалтерских балансов; 
комплект плана счетов; 
комплект учебно-методической документации; 
сборники задач, ситуаций, тестовых заданий;  
комплект форм учетных регистров. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование учебного кабинета: инструктивный материал, бланковый материал, ком-
плект учебно-методической документации. 
комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем (спутниковая систе-
ма), информационно - справочные программы «Консультант», «Гарант», прикладные про-
граммы по анализу финансового состояния организаций. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (дата акту-

альной редакции  28.11.2018 N 444-ФЗ)// Информационно-правовой ресурс «Консультант-
Плюс»,  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. 
3. Трудовое законодательство в Российской Федерации. 
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Министерства Финансов в Российской Федерации от 
29.07.1998г. №34н с изменениями и дополнениями.  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждено 
Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н (с изменениями 6 апреля 2015 г )// Информа-
ционно-правовой ресурс «Гарант» 

6. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий и Инструкция по его применению. Утверждены Приказом  Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н 
(ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и Инструкции по его применению" // Информационно-правовой ресурс «Консуль-
тантПлюс», 

7. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н - О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций. 

8. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена Методо-
логическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и Президентским советом Института 
профессиональных бухгалтеров от29.12.1997г. 

9. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную пер-
спективу. Одобрена приказом Минфина РФ от 01.07.2004г. №180. 

10. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 
Утверждены приказом Минфина России от 13.06.95г. №49. 
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11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия». ПБУ №1 
1998г. Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.1998г. 
№60-н с изменениями и дополнениями. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». ПБУ 
№4 1999г. Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
06.07.1999г. №43-н с изменениями и дополнениями. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ №6/01. 
Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.03.2001г. №26-н с 
изменениями и дополнениями. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов». ПБУ №1/2007. 
Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 27.12.2007г. №153-

н. 
15. Положение по бухгалтерскому учету «Материально-производственные запасы». ПБУ 

№5/01. Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
09.06.2001г. №44-н. 

16. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов. 

17. Брыкова Н.В, Анализ бухгалтерской отчѐтности, ОИЦ «Академия» ,2014. 

18. Брыкова Н.В, Бухгалтерская отчѐтность, ОИЦ «Академия», 2014. 

19. Брыкова Н.В., Составление и использование бухгалтерской отчетности: учебник –
Москва: КноРус, 2018. 

20. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бака-
лавриата / Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловско-
го, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 620 с.  

21. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ:  Учебник / Л.Т.Гиляровская. -  2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 c. 

22. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности / Л.В. Донцова, 
Н.А. Никифорова– М.: Дело и сервис, 2015 — 645 с. 

23. Иванова Н.В., Иванов К.В., Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебник – 

Москва: КноРус. 2018 

24. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия: учебное пособие - 2-е издание, испр. и доп.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017.-

288с. – (Профессиональное образование). 
25. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров 

/З.В.Кирьянова, Е.И. Седова. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014.- 248 с. 
26. Левина Г.Г., Бочкарева И.И. Бухгалтерский финансовый учет. Изд. Магистр, 2014 

27. Мандрина Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и прак-
тикум  для СПО - 2-е издание, перераб. и доп., - М,: Издательство Юрайт, 2018.- 431 с. – Се-
рия Профессиональное образование.  

28. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Практи-
кум: ОИЦ «Академия», 2014 

29. Пястолов СМ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: ОИЦ "Академия", 
2014 

30. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 649 c. 

31. Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Ска-
май, М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 378 c. 

Дополнительные источники: 
1. Журналы Главбух и Бухгалтерский учет, МСФО. 
2. Финансовая газета. 
3. www. аccountinqzeform.  ru (LAC) - «Представление финансовой отчетности» по МСФО. 
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4. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: Анализ, оценка и управление. 
Учебное пособие. - М.: Экономика, 2014 — 467 с. 

5. Колчина И.В. Финансы организаций (предприятий): учебник/ М.: ЮНИТИ ДАНА, 
2015.-407с. 

6. Косолапова М.В.. Свободин В.А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
учебник –М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.-248с. 

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, 2-е изд., перераб. и 
доп.— Минск: «Экоперспектива», 2014.  
8. Торхова А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 
пособие/А.Н.Торхова – Изд.3-е, стер.М.:Берлин:Директ-Медиа 2017.-103с. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
РФ 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

4. www. consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
5. www. garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 
6. www. аccountinqzeform.  ru (LAC) - «Представление финансовой отчетности» по МСФО. 
7. www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 
8. http://library.rsue.ru – библиотека РГЭУ (РИНХ) 
9. http:// www.biblioclub.ru  – Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.  
В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, рейтинговая технология оценки знаний студентов. Информационно-

коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» является освоение учебной практики для получения первичных профес-
сиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Для изучения данного профессионального модуля должно предшествовать освоение сле-
дующих учебных дисциплин как «Статистика», «Экономика организаций», «Основы бухгалтер-
ского учета», «Аудит» и профессионального модуля «Документирование и бухгалтерское 
оформление хозяйственных операций организации». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели с высшим про-

фессиональным образованием, соответствующим профилю преподаваемых междисциплинарных 
курсов; 

со стороны организации: дипломированные специалисты в области бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита, владение формированием и совершенствованием профессиональных умений 
и навыков, использование передового опыта. Опыт деятельности в организациях соответствую-
щей профессиональной сферы является обязательным. 
 

 

http://www.ach.gov.ru/
http://library.rsue.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 4.1. Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансо-
вое положение организации, 
определять результаты хозяй-
ственной деятельности за отчет-
ный период. 

 

Правильность отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского уче-
та имущественного и фи-
нансового положения орга-
низации; 
 

Точность определения ре-
зультатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 

 

 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
заданий № 4-6 

ПК 4.2. Составлять формы бух-
галтерской (финансовой) отчетно-
сти в установленные законода-
тельством сроки. 

Правильность закрытия 
учетных бухгалтерских ре-
гистров и заполнение форм 
бухгалтерской отчетности в 
установленные законода-
тельством сроки; 
 

Точность установления 
идентичности показателей 
бухгалтерских отчетов; 
 

Правильность составления 
форм бухгалтерской отчет-
ности в установленные за-
конодательством сроки 

Наблюдение и оценка 
участия студентов в ходе 
деловой игры 

 

Экспертное оценивание 
результатов выполнения 
практических работ во 
время производственной 
практики 

 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
заданий № 7-15 и лабора-
торных занятий № 2-5 

 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по налогам 
и сборам в бюджет, учитывая от-
мененный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по страхо-
вым взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетности 
в установленные законодатель-
ством сроки. 

 

Правильность составления 
налоговых деклараций, отче-
тов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и 
формы статистической от-
четности, входящие в бух-
галтерскую отчетность, в 
установленные законода-
тельством сроки; 
 

Рациональность участи в 
счетной проверке бухгалтер-
ской отчетности 

 

Наблюдение и оценка 

участия студентов в ходе 
деловой игры 

 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
заданий № 21-29 

ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об активах и 

Правильность выбора ме-
тодов и приемов для опре-
деления показателей анали-

Экспертная оценка вы-
полнения практической 
работы  во время произ-
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финансовом положении организа-
ции, ее платежеспособности и до-
ходности. 
 

за финансового состояния 
организации, расчеты пока-
зателей. 
 

Умение делать правильные 
выводы и обоснования.   

водственной практики 

 

Оценивание результатов 
выполнения практических 

занятий № 6-17, лабора-
торных занятий  № 2-6 

ПК 4.5. Принимать участие в со-
ставлении бизнес-плана. 
 

Точность анализа финансо-
вой устойчивости органи-
зации 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
занятий № 6-17, лабора-
торных занятий  № 2-6 

ПК 4.6. Анализировать финансо-
во-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявле-
ние и оценку рисков. 
 

- Владение методикой  
в использовании: 

-  методов и приемов 
анализа хозяйственно-

финансовой деятельности; 
-  методов определения 

ликвидности и платеже-
способности организации*; 

- информационного 
обеспечения анализа фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности*. 

Умение делать правиль-
ные выводы и обоснования.   

Экспертная оценка вы-
полнения практической 
работы  во время произ-
водственной практики 

 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
занятий № 1-22, лабора-
торных занятий  № 1-6,  

домашней контрольной 
работы по темам 1- 4 (са-
мостоятельная работа     
№ 19, 20). 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 
устранения менеджментом выяв-
ленных нарушений, недостатков и 
рисков. 
 

Правильность и точность 
проведения анализа бухгал-
терской отчетности 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
занятий № 1-22, лабора-
торных занятий  № 1-6 

 

Экспертная оценка вы-
полнения практической 
работы  во время произ-
водственной практики 

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 компетен-
ции)  

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК-01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно  к 
различным  контекстам 

 

 Активное использование 
различных источников для 
решения профессиональных 
задач.   
 

Грамотное решение ситуа-
ционных задач с применени-
ем профессиональных зна-
ний и умений.  
 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающего-
ся в процессе освоения 
образовательной про-
граммы 
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Эффективность и качество 

выполненной самостоятель-
ной работы. 

ОК-02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности  

Использование  информаци-
онно-коммуникационных 
технологий  в профессио-
нальной деятельности.  
 

Адекватный выбор методов 
и способов решения профес-
сиональных задач. 
 

Точность подбора критериев 
и показателей оценки эффек-
тивности и качества выпол-
нения профессиональных 
задач 

Наблюдение и оценка  
правильности самоанали-
за принимаемых решений 
на практических заняти-
ях, в процессе производ-
ственной практик 

ОК-03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие  

 Планирование методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
соответствии с целями и 
задачами организации.  
Рациональность 
планирования и организации 
деятельности по 
выполнению задания, 
презентации. 

Оценка результатов дея-
тельности обучающихся 
в процессе освоения об-
разовательной програм-
мы: при решении ситуа-
ционных профессиональ-
ных задач.  

ОК-04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  

Умение работать в группе, 
звене.  
 

Ответственность за резуль-
таты своей работой.  
Соблюдение этических норм 
общения при взаимодей-
ствии со студентами 

 

Результативность взаимо-
действия с коллегами, руко-
водством, потребителями 

Наблюдение и оценка 
эффективности правиль-
ности самоанализа при-
нимаемых решений на 
практических занятиях. 

ОК-05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Эффективное, бесконфликт-
ное взаимодействие в учеб-
ном коллективе 

 

Демонстрация навыков ис-
пользования различных ис-
точников, включая элек-
тронные 

Наблюдение и оценка по-
ведения студентов при 
выполнении практиче-
ских и лабораторных ра-
бот, обосновании и об-
суждении выводов по ре-
зультатам анализа. 

ОК-9  Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности 

Результативность использо-
вания различных информа-
ционных источников 

 

Наблюдение и оценка по-
ведения студентов при 
выполнении практиче-
ских и лабораторных ра-
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Аргументированность оцен-
ки информации с использо-
ванием информационно-

коммуникационных техно-
логий 

бот 

ОК-10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках 

Систематическое  изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в об-
ласти профессиональной де-
ятельности 

Наблюдение и оценка по-
ведения студентов при 
выполнении практиче-
ских работ 

ОК-11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую де-
ятельность в профессиональной 
сфере 

Результативность внеауди-
торной самостоятельной ра-
боты при изучении профес-
сионального модуля 

 

Верность выбора способов 
коррекции результатов соб-
ственной деятельности и де-
ятельности членов команды 

 

Способность создавать биз-
нес-план коммерческой 
идеи, умение презентовать 
бизнес-идею. 
 

Текущий контроль и 
наблюдение за деятель-
ностью студентов в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 
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