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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освое-

ния вида деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансо-

вой) отчётности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в уста-

новленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страхо-

вым 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 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при раз-

работке программ профессиональной подготовки и переподготовки бухгалтеров в 

рамках специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и форм статистической отчётности, входящих в бухгалтерскую 

отчётность в установленные законодательством сроки,  

- участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности;  
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- анализе информации о финансовом положении организации, её платеже-

способности 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, обследова-

ние, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбит-

ражными 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 эконо-

мического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-

ботниками (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 плате-

жеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инве-

стиционную привлекательность экономического субъекта; 
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- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полу-

ченной 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 соответ-

ствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Феде-

рации 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 законодатель-

ство Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представле-

ние недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной 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 ведомо-

сти; 
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- 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 бухгалтерской отчетности; 

- 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; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необ-

ходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструк-

ции 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 но-

вых 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 платежеспособ-

ности; 

- 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, тех-

нологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по пока-

зателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
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- основы финансового менеджмента, методические документы по финансо-

вому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 304 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают Профессиональный мо-

дуль ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с 

ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Составление и использо-

вание бухгалтерской отчётности», в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в установ-

ленные законодательством сроки. 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  



10 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 

модуля 

С
у

м
м

ар
н

ы
й

 о
б

ъ
ем

 н
аг

р
у

зк
и

, 
ч
ас

. 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учеб-

ная нагрузка обу-
чающегося 

Самостоя-

тельная 
работа 

обучающе-

гося 

У
ч

еб
н

ая
, 
ч

ас
о
в
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 (
п

о
 п

р
о

ф
и

л
ю

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
-

ст
и

),
 ч

ас
о
в
 (

ес
ли

 п
р

ед
ус

м
о

т
р

ен
а

 р
а
сс

р
ед

о
т

о
-

ч
ен

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к
а

) 

В
се

го
, 
ч

ас
о
в
 

в
 т

.ч
. 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я,
 ч

ас
о
в
 

в
 т

.ч
.,
 к

у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

, 

ч
ас

о
в
 

В
се

го
, 
ч

ас
о
в
 

в
 т

.ч
.,
 к

у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

, 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05, 
ОК 09-11 

МДК 04.01. Техноло-

гия составления бух-

галтерской (финансо-

вой) отчетности 

74 58 28 

 

 12 

 

4  

ПК 4.1 – 4.7 
ОК 01 – 05, 

ОК 09-11 

МДК 04.02. Основы 

анализа бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности 

194 138  64 24 32  

ПК 4.1 – 4.7 
ОК 01 – 05, 

ОК 09-11 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 
часов (если преду-

смотрена итоговая 

(концентрированная) 
практика) 

36   36 

Всего: 304 196 92  36  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессионально-

го модуля 

(ПМ), междис-

циплинарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
232 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 
70 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) от-

чётности 
 

Тема 1.1. Ор-

ганизация 

работы по 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности 

Содержание учебного материала 20 

Нормативно-законодательные документы, регламен-

тирующие методологические основы построения бух-

галтерской (финансовой) отчетности и консолидиро-

ванной финансовой отчетности. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и об-

щие требования к ней.  

Порядок и сроки представления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Подготовка к составлению бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Содержание и порядок формирования бухгалтерского 

баланса.  

Содержание и порядок формирования отчёта о финан-

совых результатах.  

Содержание  и порядок формирования отчёта об из-

менении капитала, основные показатели 

Содержание и порядок формирования отчёта о движе-

нии денежных средств, основные показатели. 

Содержание и порядок формирования пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах. 

Порядок составления и отражения изменений в учет-

ной политике в целях бухгалтерского учета.  

Методы определения финансовых результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период.  

Процедура составления пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

Правила внесения исправлений в бухгалтерскую от-
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четность в случае выявления неправильного отраже-

ния хозяйственных операций. 

Порядок организации получения аудиторского заклю-

чения, подтверждающего достоверность бухгалтер-

ской отчетности организации. 

Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

Практические работы 16 

1. Составление бухгалтерского баланса. 

2. Составление отчета о финансовых результатах. 

3. Составление отчета об изменении капитала. 

4. Составление отчета о движении денежных средств. 

5. Составление отчета о целевом использовании полу-

ченных средств. 

6. Составление промежуточной отчетности (оборотно-

сальдовой ведомости, бухгалтерского баланса). 

7. Порядок составления и оформления отчетности в 

1С: Бухгалтерии. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

 

2 

 

Тема 1.2. Ор-

ганизация 

работы по 

составлению 

налоговой и 

статистиче-

ской  отчётно-

сти. 

 

Содержание учебного материала 10 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и Форма отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкции по их заполнению. 

Формы статистической отчетности и инструкции по 

их заполнению. 

Сроки представления налоговых деклараций в госу-

дарственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики. 

Содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполне-

нию. 

Порядок регистрации и перерегистрации организации 

в налоговых органах, внебюджетных фондах и стати-

стических органах. 

 

Практические работы 12 

1. Составление декларации по НДС. 

2. Составление декларации по налогу на прибыль. 

3.Составление деклараций по региональным налогам. 

4. Составление деклараций по местным налогам. 

5. Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС 

и расчетов во внебюджетные фонды» 

6. Контрольная работа по МДК 04.01 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01. 12 

Виды работ: 

Работа с нормативными документами, регламентирующими порядок и 
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сроки составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определение резуль-

татов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Составление форм бухгалтерской отчетности. 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчётно-

сти 
162 

Тема 3.1. 

Сущность и 

назначение 

анализа фи-

нансовой от-

четности 

Содержание учебного материала 14 

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 

отчетности. Значение  и роль анализа финансовой от-

четности в управлении предприятием. Информацион-

ное обеспечение и методы анализа. Методы анализа: 

сущность и задачи, последовательность проведения, 

достоинства и недостатки. Влияние инфляции на дан-

ные финансовой отчетности. Проверка полноты и до-

стоверности информации, экономической обоснован-

ности, сопоставимости и взаимной согласованности 

информационных показателей. Сущность трендового 

анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и 

его задачи. 

 

Практическая работа 2 

1.Решение практических примеров на расчет влияния 

факторов на результат с применением метода цепных 

подстановок и других методов факторного анализа. 

2 

Тема 3.2.  

Основы ана-

лиза бухгал-

терского ба-

ланса 

Содержание учебного материала 12 

Аналитические возможности бухгалтерского баланса. 

Формирование агрегированного аналитического ба-

ланса. Общая оценка структуры имущества и его ис-

точников по данным бухгалтерского баланса. Методи-

ка анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Рас-

чет и оценка коэффициентов платежеспособности. 

Определение характера финансовой устойчивости 

организации, расчет и оценка финансовых коэффици-

ентов устойчивости. Классификация финансового со-

стояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерского баланса. Общая оценка деловой ак-

тивности. Расчет и анализ финансового цикла. 

 

Практическая работа 8 

1.Оценка имущественного положения и источников 

финансирования средств организации. Анализ актива 

и пассива бухгалтерского баланса. 

2 

2.Анализ ликвидности и платежеспособности органи-

зации. 
2 

3.Анализ кредитоспособности организации с исполь-

зованием рейтинговой оценки. 
2 
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4. Анализ финансовой устойчивости организации  

Тема 3.3.  

Основы ана-

лиза отчета о 

финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала 8 

Общая характеристика отчета о финансовых результа-

тах. Анализ состава,  структуры и динамики финансо-

вых результатов по данным отчета о финансовых ре-

зультатах. Методика анализа прибыли (убытка) до 

налогообложения бухгалтерской прибыли. Анализ 

влияния факторов на прибыль. Система показателей 

рентабельности организации. Оценка воздействия фи-

нансового рычага. Сущность финансового рычага. 

Расчет коэффициента финансового рычага. Подсчет 

резервов возможного увеличения прибыли и рента-

бельности. Оценка прибыли на одну акцию. 

 

Практическая работа 22 

1. Проведение аналитической оценки уровня и дина-

мики финансовых результатов. 
2 

2.Анализ отчета о финансовых результатах методом 

горизонтального анализа. 
2 

3.Анализ отчета о финансовых результатах методом 

вертикального анализа. 
2 

4.Анализ влияния бухгалтерской учетной политики на 

показатели отчета о финансовых результатах. 
2 

5.Факторный анализ финансовых результатов. 4 

6. Расчет финансовых коэффициентов прибыльности 

текущей деятельности. 
4 

7.Анализ рыночной активности организации. 4 

8.Определение признаков банкротства предприятия. 2 

Тема 3.4.  

Основы ана-

лиза отчета об 

изменениях 

капитала 
 

Содержание учебного материала 8 

Аналитические возможности отчета об изменениях 

капитала. Оценка состава и движения собственного 

капитала. Показатели эффективности использования 

собственного капитала. Расчет и оценка чистых акти-

вов. 

 

Практическая работа 12 

1.Проведение анализа состава и динамики собственно-

го капитала организации. 
2 

2.Расчет величины чистых активов. Оценка динамики 

показателя. 
4 

3. Расчет и анализ коэффициентов, характеризующих 

движение (поступление, выбытие, прирост) собствен-

ного капитала. 

4 

4.Анализ объема, состава и структуры резервов, обра-

зованных в соответствии с законодательством и учре-

дительными документами. 

2 
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Тема 3.5.  

Основы ана-

лиза отчета о 

движении де-

нежных 

средств 

Содержание учебного материала 6 

Аналитические возможности отчета о движении де-

нежных средств. Методика анализа движения денеж-

ных средств по данным отчета о движении денежных 

средств организации. Показатели анализа достаточно-

сти денежных поступлений для финансирования обо-

ротного капитала организации. 

 

Практическая работа 6 

1.Проведение анализа движения денежных средств 

организации прямым методом. 
2 

2.Проведение анализа движения денежных средств 

организации косвенным методом. 
2 

3.Расчет и анализ динамики значения коэффициента 

достаточности денежных поступлений для финанси-

рования оборотного капитала. 

2 

Тема 3.6.  

Основы ана-

лиза поясне-

ния (прило-

жения) к бух-

галтерскому 

балансу и от-

чету о финан-

совых резуль-

татах 

Содержание учебного материала 10 

Состав и оценка движения заемных средств. Методика 

анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

Расчет коэффициентов оборачиваемости задолженно-

сти. Методика анализа амортизируемого имущества. 

Методика анализа состава  и структуры основных 

средств. Расчет показателей эффективности их ис-

пользования. 

 

Практическая работа 8 

1.Проведение анализа состава и структуры дебитор-

ской задолженности. 
2 

2. Проведение анализа состава и структуры кредитор-

ской  задолженности. 
2 

3.Проведение анализа состава и структуры амортизи-

руемого имущества. 
2 

4.Анализ состава и расчет показателей эффективности 

использования основных средств. 
2 

Тема 3.7.  

Анализ фи-

нансово-

хозяйственно-

го организа-

ции на основе 

прочих форм 

отчетности 

Содержание учебного материала 8 

Аналитическое значение отчета о целевом использо-

вании полученных средств. Анализ взаимосвязи бух-

галтерской (финансовой) налоговой и статистической 

отчетности. 

 

Практическая работа 2 

1.Проверка анализа специализированных форм отчет-

ности для сельскохозяйственных предприятий 
2 

Тема 3.8.  

Консолидиро-

ванная отчет-

ность и осо-

бенность ее 

Содержание учебного материала 8 

Принципы подготовки консолидированной отчетности 

Приемы консолидации отчетности. Информационное 

обеспечение анализа деятельности консолидирован-

ной группы предприятий. Анализ имущества и обяза-
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анализа тельств консолидированной группы. Анализ  платеже-

способности консолидированной группы. Специфика 

анализа сегментной отчетности. 

Практическая работа 4 

1.Сравнительнй анализ баланса консолидированной 

отчетности 
2 

2.Анализ сегментной отчетности 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.04.02 

(при наличии, указываются задания) 
 24 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Работа с нормативно-правовыми, регламентирующих порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета в организациях, 

профессиональными журналами, дополнительной литературой:  

2. Анализ финансовых результатов (на примере отчётности кон-

кретной организации). 

3. Анализ состава и структуры актива и пассива баланса (на при-

мере отчётности конкретной организации). 

4. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости (на 

примере отчётности конкретной организации). 

5. Анализ показателей ликвидности баланса (на примере отчётно-

сти конкретной организации). 

6. Анализ состава и структуры дебиторской задолженности (на 

примере отчётности конкретной организации). 

7. Анализ состава и структуры кредиторской задолженности (на 

примере отчётности конкретной организации). 

8. Анализ деловой активности (на примере отчётности конкретной 

организации). 

 

Учебная практика 36 

Виды работ 

Заполнение форм годовой бухгалтерской отчётности с соблюдением 

счетной проверки увязки показателей. 

Анализ состава, структуры и динамики актива и пассива баланса. 

Расчет и анализ величины и динамики показателей платежеспособности. 

Оценка финансовой устойчивости организации. 

Расчет и оценка величины и динамики показателей ликвидности баланса 

организации. 

Анализ величины и динамики дебиторской и кредиторской задолженно-

сти организации. 

Расчёт и анализ величины и динамики показателей оборачиваемости. 

Оценка деловой активности организации. 

Оформление выводов из выполненного анализа. Формулирование пред-

ложений по улучшению финансового состояния организации. 

 

Производственная практика 

по профилю специальности 
36 

Виды работ 

В условиях компьютерной бухгалтерии произвести оформление от-
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четных документов (оборотно-сальдовая ведомость, баланс, отчет о фи-

нансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств). 

Заполнить налоговые декларации по налогам, уплачиваемым организа-

цией. 

Составить и заполнить справку 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. 

Провести оценку имущественного положения и источников финансиро-

вания средств организации, анна актива и пассива бухгалтерского ба-

ланса. 

Проанализировать ликвидность баланса, платежеспособности и креди-

тоспособности организации. 

Дать оценку финансовой устойчивости организации. 

Провести анализ расходов организации, состава и структуры затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. 

Проанализировать доходы организации и прибыль от продажи продук-

ции. 

Провести анализ состава оборотных активов, их рентабельность. Рас-

считать показатели движения использования основных средств. 

Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Провести анализ наличия и движения дебиторской и кредиторской за-

долженности. 

Всего: 304 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие базовой лаборатории 

учетно-финансовых дисциплин; лаборатории информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Оборудование базовой лаборатории:  

посадочные места по количеству мест студентов, рабочее место преподава-

теля, аудиовизуальные и компьютерные технические средства, проектор, экран (ин-

терактивная доска), компьютерные технические средства с лицензионным про-

граммным обеспечением. 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории нформационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

-автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультиме-

дийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

-деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая (действу-

ющая редакция) 

2. Федеральный закон № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция) 
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3. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством» (действующая редакция); 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (дей-

ствующая редакция); 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  под-

ряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция); 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. прика-

зом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     органи-

зации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (дей-

ствующая редакция); 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ); 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редак-

ция); 

10. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  

(ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действу-

ющая редакция); 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина 

России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редак-

ция); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редак-

ция); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (дей-

ствующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая ре-

дакция); 
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17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действую-

щая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и креди-

там» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой дея-

тельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 

66н (действующая редакция); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (дей-

ствующая редакция); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 

114н (действующая редакция); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совмест-

ной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 

105н (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (дей-

ствующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 

28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

26. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция); 

28. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (дей-

ствующая редакция); 

29. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

30. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкции по его применению» (действующая редакция); 

31. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций" 
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32. Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности» (ПБУ 22/2010)» с изменениями и дополнениями.  

33. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011)» с изменениями и дополнениями. 

34. Кондраков  Н.П. Бухгалтерский учет: учебник. - М.: ИНФА-М, 2016, 584 с. 

35. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

36. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 

37. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и ана-

лиз: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

38. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

39. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебное пособие 

/ Л.Л. Ермолович, Л.Г Сивчик, Г.В. Толкач, И.В. Щитникова; Под общ.ред. 

Л. Л. Ермолович. – Мн.: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2016. – 576 с. 

40. Артеменко, В.Г. Финансовый анализ [Текст]: учебное пособие / В.Г. Арте-

менко, М.В. Беллендир .– М.: Издательство «ДИС», НГАЭиУ, 2015. – 342 с.. 

41. Барнгольц, С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на со-

временном этапе развития [Текст] / С.Б. Барнгольц. – М.: Финансы и стати-

стика, 2016.– 240 с. 

42. Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности [Текст]: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская – М.: 

ИН-ФРА-М, 2016. – 366 с. 

43. Безрукова, Т.Л. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий [Текст]: учебник / Т.Л. Безрукова, С.С. Морковина. – М.: 

КНОРУС,  2017. – 356 с. 

44. Вакуленко, Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для приня-

тия управленческих решений [Текст]: учебное пособие / Т.Г. Вакуленко, 

Л.Ф Фомина. – СПб.: Издательский дом ГЕРДА, 2017. – 288 с. 

45. Донцова, Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской от-

четности [Текст]: учебное пособие / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М. : 

Издательство «Дело и Сервис», 2017. – 560 с. 

46. Дьякова, Г.В., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия 

[Текст]: учебное пособие / Г.В. Дьякова, В.Б. Лещева, Н.П. Любшин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 240 с. 

47. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: 

Учебник / В.В.Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2016. – 424 с. 

48. Любушин, Н.П Анализ финансово-экономической деятельности предприя-

тия [Текст] / Любушин, Н.П Лещев В.Б Дьякова В.Г. Под ред. проф. Любу-

шина Н.П М. ЮНИТИ, 2017.– 417с. 
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49. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций  

[Электронный ресурс]:  / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2017. - 208 с. – ЭБС «Знаниум». 

50. Пястолов, С.М. Экономический анализ деятельности предприятий [Текст]: 

Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений, экономистов и преподавателей / С.М. Пястолов. – М.: 

академический Проект, 2016. – 576 с. 

51. Романова, Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: Краткий курс 

лекций / Л.Е. Романова. – М.: Юрайт-Издат, 2017. – 220 с. 

52. Савицкая,  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия  [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., испр. и доп. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 284 с. . – ЭБС «Знаниум».  

53. Экономический анализ [Электронный ресурс]: Учебник / Г.В. Савицкая. - 

14-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 649 с. – ЭБС «Зна-

ниум». 

Дополнительные источники 

 

Журналы: 

- Бухгалтерский учет 

- Главбух 

- Налоги 

- Налоговый учет для бухгалтера 

- Бухгалтерский учет в кредитных организациях 

 Современные информационные системы: 

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

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации  

образовательного процесса 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специа-

листов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечиваю-

щих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации про-

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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граммы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-

сти) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовы-

ваться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, череду-

ясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению данного 

модуля:ОП 02 Финансы, денежное обращение и кредит, ОН 03 Налоги и налогооб-

ложение, ОП 04 Основы бухгалтерского учета, ОП 06 Документационное обеспече-

ние управления, ОП 07 Основы предпринимательской деятельности,ОП.11 Стати-

стика,  ОП 12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ПМ 01 Доку-

ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации, ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств ор-

ганизации, ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; эти пре-

подаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1.Отражать нарастаю-

щим итогом на счетах бух-

галтерского учета имуще-

ственное и финансовое по-

ложение организации, опре-

делять результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период 

Применение принципов 

формирования бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности, процедур 

заполнения форм. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, тести-

рование, контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять но-

вые формы бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности, знание после-

довательности перереги-

страции и нормативной 

базы по вопросу. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, тести-

рование, контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный еди-

ный социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статистиче-

ской отчетности  установ-

ленные законодательством 

сроки 

Демонстрация навыков 

по составлению и запол-

нению годовой бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности, заполнению 

налоговых деклараций, 

форм во внебюджетные 

фонды и органы стати-

стики, составлению све-

дений по НДФЛ, персо-

нифицированная отчет-

ность. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, тести-

рование, контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансового по-

ложения организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности 

Расчет основных коэф-

фициентов ликвидности, 

платежеспособности, 

рентабельности, интер-

претировать их, давать 

обоснованные рекомен-

дации по их оптимиза-

ции. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, тести-

рование, контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 
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ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей эффектив-

ности использования 

основных и оборотных 

средств компании, пока-

зателей структуры, со-

стояния, движения кад-

ров экономического 

субъекта, определение 

себестоимости продук-

ции, определение пока-

зателей качества про-

дукции, определение 

относительных и абсо-

лютных показателей 

эффективности инвести-

ций. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, тести-

рование, контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.6. Анализировать фи-

нансово-хозяйственную дея-

тельность, осуществлять 

анализ информации, полу-

ченной в ходе проведения 

контрольных процедур, вы-

явление и оценку рисков 

Умения: 

- рассчитывать показате-

ли, характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, получен-

ной в ходе проведения 

контрольных процедур; 

- проводить расчет и 

оценку рисков.  

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, тести-

рование, контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.7. Проводить монито-

ринг устранения менедж-

ментом выявленных нару-

шений, недостатков и рисков 

Умения: 

- проводить анализ ре-

зультатов принятых 

управленческих реше-

ний с целью выявления 

влияния факторов риска 

и выявленных недостат-

ков на перспективные 

направления  деятельно-

сти экономического 

субъекта. 

Зачет по производ-

ственной практике по 

профилю специаль-

ности 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение  

способов решения про-

фессиональных задач  

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

Нахождение, использо-

вание, анализ и интер-

претация  информации, 

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач 
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для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

используя различные 

источники, включая 

электронные,  для эф-

фективного выполнения 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания измене-

ний в нормативной и 

законодательной базах  

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности; выстраивание 

траектории профессио-

нального развития и са-

моообразования; осо-

знанное планирование 

повышения квалифика-

ции 

Осуществление само-

образования, исполь-

зование современной 

научной и професси-

ональной терминоло-

гии, участие в про-

фессиональных 

олимпиадах, конкур-

сах, выставках, науч-

но-практических 

конференциях, оцен-

ка способности нахо-

дить альтернативные 

варианты решения 

стандартных и не-

стандартных ситуа-

ций, принятие ответ-

ственности за их вы-

полнение 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Взаимодействие с обу-

чающимися, преподава-

телями, сотрудниками 

образовательной органи-

зации в  ходе обучения, а 

также с руководством и 

сотрудниками экономи-

ческого субъекта во 

время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка резуль-

татов формирования 

поведенческих навы-

ков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенно-

стей социального и культур-

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять до-

кументацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации, прини-

Оценка умения всту-

пать в коммуника-

тивные отношения в 

сфере профессио-

нальной деятельности 

и поддерживать ситу-
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ного контекста мая во внимание осо-

бенности социального и 

культурного контекста 

ационное взаимодей-

ствие, принимая во 

внимание особенно-

сти социального и 

культурного контек-

ста, в устной и пись-

менной форме, про-

явление толерантно-

сти в коллективе 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков 

использования инфор-

мационных технологий в 

профессиональной дея-

тельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения про-

фессиональных техноло-

гий, использование ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

 Оценка умения при-

менять средства ин-

формационных тех-

нологий для решения 

профессиональных 

задач и использова-

ния современного 

программного обес-

печения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на ба-

зовые и профессиональ-

ные темы; составлять 

документацию, относя-

щуюся к процессам про-

фессиональной деятель-

ности  на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и постро-

ения устных сообще-

ний на государствен-

ном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую  деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи от-

крытия собственного 

дела в профессиональ-

ной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерче-

ской идеи 

Оценка умения опре-

делять инвестицион-

ную привлекатель-

ность коммерческих 

идей в рамках про-

фессиональной дея-

тельности, опреде-

лять источники фи-

нансирования и стро-

ить перспективы раз-

вития собственного 

бизнеса 

 


