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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов
Код
Наименование общих компетенций
ОК-01
ОК-02
ОК-03
ОК-04
ОК-05
ОК-09
ОК-10
ОК-11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Планируемые личностные результаты

ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 21

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы:
честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия
коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением
принимать решение в условиях риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов
Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной организации.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК 4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период
ПК 4.2
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;
ПК 4.3
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности;
Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур,
выявление и оценку рисков;
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.

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

Уметь

ее платежеспособности и доходности;
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
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;
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских
отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Российской Федерации к Международным стандартам
финансовой отчетности.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;
анализировать налоговое законодательство, типичные
ошибки налогоплательщиков, практику применения
законодательства налоговыми органами, арбитражными
судами;применять методы внутреннего контроля (интервью,
пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и
риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных
операций и эффективность использования активов правовой и
нормативной базе;составлять прогнозные сметы и бюджеты,
платежные календари, кассовые планы, обеспечивать
составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке
стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического субъекта, вносить соответствующие
изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнеспланы);определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материальнотехнических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа
финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового
анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их
соблюдения, определять состав и формат аналитических

Знать

отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового
анализа между работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа, и выполнять
процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического
субъекта в процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и рентабельность,
инвестиционную привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам
информации, полученной в процессе проведения финансового
анализа экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и
валютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического
субъекта для целей бюджетирования и управления
денежными потоками;формировать информационную базу,
отражающую ход устранения выявленных контрольными
процедурами недостатков;
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского страхования,
пенсионного обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, законодательство о
порядке изъятия бухгалтерских документов, об
ответственности за непредставление или представление
недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской отчетности как информации о
финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой 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 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 необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных
операций;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной
отчетности.формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее
заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и
государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению;методы
финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых
результатах;принципы и методы общей оценки деловой
активности организации, технологию расчета и анализа
финансового цикла
процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;основы
финансового менеджмента, методические документы по

финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению денежными потоками;
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 260 часов:
в том числе в форме практической подготовки 72 часа.
Из них на освоение МДК 04.01 – 64 часов; по МДК 04.02 – 48 часов;
в том числе самостоятельная работа 39 час,
практики, в том числе производственная 72 часа.
Промежуточная аттестация – по МДК 04.01 – дифференцированный зачет, МДК 04.02 –
контрольная работа, зачет.
Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.04 – 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПК 4.1.- ПК
4.7
ОК-01 – ОК –
05, ОК-09 –
ОК-11, ПК
4.1 – ПК 4.7

Экзамен
(квалификационный)
Всего:

3
64

114

4

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Всего

5
64

114

72

6

Учебная

7
44

8

9

60

9

Произв
одствен
ная

Консультации

2
МДК 04.01 Технология
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
МДК 04.02 Основы
анализа бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Производственная
практика (по профилю
специальности)

Суммар
ный
объем
нагрузки
, час.

Курсовы
х работ
(проекто
в)

1
ПК 4.1.- ПК
4.7

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Промеж
ут.
аттест.
Лаборат.
и практ.
занятий

Коды
профессионал
ьных и общих
компетенций

В т.ч. в форме пркт.
подготовки

2.1. Структура профессионального модуля

10

11

2

72

178

12
16

10
260

Самостоятел
ьная работа

72
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем часов
модуля (ПМ),
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Раздел 1 МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
Тема 1.1 Организация
1
Содержание учебного материала:
работы по составлению
Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы построения
бухгалтерской
бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, аудиторской
(финансовой)
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного
отчѐтности
обеспечения в Российской Федерации. Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об
ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности. Состав
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности и общие требования к ней. Порядок и сроки представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса. Содержание и порядок
формирования отчѐта о финансовых результатах. Содержание и порядок формирования отчѐта об
изменении капитала, основные показатели; Содержание и порядок формирования отчѐта о движении
денежных средств, основные показатели. Содержание и порядок формирования пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Порядок составления и отражения
изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. Методы определения финансовых
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Процедура составления пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций.
Порядок организации получения аудиторского заключения, подтверждающего достоверность
бухгалтерской отчетности организации. Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
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Практические занятия:
Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Практическое занятие «Ознакомление с
основными положениями Международных стандартов финансовой отчетности».
Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета».
Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественного положения экономического субъекта». Практическое занятие «Отражение

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета финансового положения экономического
субъекта». Практическое занятие «Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам
бухгалтерского учета за отчетный период».
Практическое занятие «Подготовка данных для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности».
Практическое занятие «Определение результатов хозяйственной деятельности экономического
субъекта за отчетный период».
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского
баланса (актив)».
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского
баланса (пассив)».
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о
финансовых результатах».
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об
изменениях капитала».
Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении
денежных средств».

Тема 1.2 Организация
работы по составлению
налоговой и
статистической
отчѐтности

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах». Практическое занятие «Внесение
исправлений в бухгалтерскую (финансовой) отчетность в случае выявления неправильного
отражения фактов хозяйственной жизни».
Практическое занятие «Ознакомление с правилами и порядком составления аудиторского
заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Содержание учебного материала:
Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях налогового учета. Формы
налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению. 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 государственные налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы статистики. Содержание новых форм налоговых деклараций по
налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению. Порядок регистрации и перерегистрации
организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах.
Практические занятия:
Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
составление налоговой и статистической отчетности». Практическое занятие «Разработка учетной
политики в целях налогового учета». Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по
федеральному налогу».
Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по региональному налогу».
Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по местному налогу». Практическое
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занятие «Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во внебюджетные фонды».
Практическое занятие «Заполнение форм статистической отчетности».
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 04.01 систематическая проработка конспектов занятий,
учебной литературы, подготовка к практическим работам, выполнение самостоятельных заданий по темам:
1. Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских
документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности.
2. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике.
3. Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой информации.
4. Принципы планирования контрольного мероприятия.
5. Ревизия бухгалтерской отчетности.
6. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной
согласованности информационных показателей.
7. Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам.
Промежуточная аттестация между МДК 04.01 – МДК 04.02 – дифференцированный зачет
Всего часов по МДК 04.01
Раздел 2 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 2.1 Основы
Содержание учебного материала:
анализа бухгалтерской
Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Информационное обеспечение,
(финансовой)
методы финансового анализа. Виды и приемы финансового анализа. Процедуры анализа
отчетности
бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования
по показателям баланса. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по
данным 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) экономического субъекта. Процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости. Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. Принципы и
методы общей оценки деловой активности организации, технология расчета и анализа финансового
цикла. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности.
Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. Факторный анализ рентабельности Оценка
воздействия финансового рычага. Источники финансирования активов. Анализ состава и движения
собственного капитала.
Расчет и оценка чистых активов. Анализ движения денежных средств по данным отчетности.
Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных средств. Анализ наличия и
движения финансовых вложений. Анализ наличия и движения запасов. Анализ дебиторской
задолженности. Анализ кредиторской задолженности. Анализ оценочных обязательств, обеспечения
обязательств и государственной помощи. Организация работы при составлении бизнес-плана.
Анализ консолидированной отчетности. Основы финансового менеджмента, методические
документы по финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению
денежными потоками. Мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков
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и рисков.
Практические занятия:
Практическое занятие «Решение ситуационных задач с применением различных приемов анализа».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу динамики и структуры имущества
и источников экономического субъекта».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу ликвидности». Практическое
занятие «Решение ситуационных задач по анализу платежеспособности экономического субъекта».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению типов финансовой
устойчивости экономического субъекта».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по расчету коэффициентов финансовой
устойчивости».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению несостоятельности
(банкротства) экономических субъектов».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу деловой активности
экономического субъекта».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу финансового цикла
экономического субъекта».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу уровня и динамики финансовых
результатов».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу влияния факторов на прибыль».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу рентабельности».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по факторному анализу рентабельности
продаж».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу оценки воздействия финансового
рычага».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу состава и движения собственного
капитала».
Практическое занятие «Разработка инвестиционной, кредитной и валютной политики
экономического субъекта»
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу поступления и расходования
денежных средств».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу нематериальных активов и
основных средств».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу финансовых вложений и запасов».
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и кредиторской
задолженности».
Практическое занятие «Составление прогнозных смет и бюджетов, платежных календарей, кассовых
планов».
Практическое занятие «Составление финансовой части бизнес-планов».
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Тематика самостоятельной работы при изучении МДК 04.02 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
литературы, подготовка к практическим работам, выполнение самостоятельных заданий по темам:
1. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта.
2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта.
3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности.
4. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа.
5. Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта.
6. Коэффициенты рентабельности.
7. Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта.
8. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния.
9. Коэффициенты деловой активности.
10. Методика анализа консолидированной отчетности.
11. Экспресс-анализ финансового состояния.
12. Анализ финансового состояния экономического субъекта.
13. Индикаторы финансового состояния экономического субъекта.
14. Признаки банкротства.
15. Анализ ассортимента и структуры продукции.
16. Анализ ритмичности производства.
17. Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств.
18. Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств.
19. Анализ эффективности использования предметов труда.
20. Анализ показателей материальных ресурсов.
21. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции.
22. Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции.
23. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности.
24. Алгоритм анализа дебиторской задолженности.
25. Алгоритм анализа кредиторской задолженности.
26. Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета.
27. Классы кредитоспособности.
Курсовое проектирование
Тематика курсовых работ
1.
Анализ внеоборотных активов и эффективность их использования.
2.
Анализ дебиторской задолженности и ее влияние на результаты деятельности.
3.
Анализ денежных потоков и его использование в финансовом планировании
4.
Анализ источников для формирования имущества.
5.
Анализ кредиторской задолженности и ее влияние на результаты деятельности.
6.
Анализ нематериальных активов и их роль в деятельности организаций.
7.
Анализ платежеспособности организации
8.
Анализ рентабельности и факторов ее изменения
9.
Анализ состава и состояния имущества и эффективность его использования.
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10.
Анализ состава и эффективность использования оборотных активов.
11.
Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации
12.
Анализ типа финансовой устойчивости организации на основе абсолютных показателей и балльной оценки.
13.
Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности
14.
Анализ финансовой устойчивости организации на основе финансовых коэффициентов.
15.
Анализ финансовой устойчивости организации
16.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности
17.
Анализ финансовых результатов деятельности организации и его отраслей
18.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе финансового состояния организации
19.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельности организации
20.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее роль в управлении организации
21.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база анализа деятельности организации
22.
Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей
23.
Бухгалтерский баланс и его роль в управлении организацией
24.
Бухгалтерский баланс и оценка деловой активности организации
25.
Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа финансового состояния организации
26.
Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности организации
27.
Бухгалтерский баланс организации: содержание, составление и информационные возможности
28.
Бухгалтерский баланс- основа анализа финансового состояния организации и оценки вероятности ее банкротства
29.
Бухгалтерский учет и отчетность в системе менеджмента малого предпринимательства
30.
Годовая бухгалтерская отчетность предприятия, порядок ее составления и представления.
31.
Годовая бухгалтерская отчетность: принципы, техника составления и анализ основных показателей
32.
Диагностика риска банкротства на основе моделей зарубежных аналитиков.
33.
Зависимость показателей финансовой отчетности от учетной политики предприятия
34.
Информационные возможности Отчета о движении денежных средств.
35.
Исследование взаимосвязи учетной политики и бухгалтерской отчетности организации
36.
Консолидированная бухгалтерская отчетность: содержание, составление и информационные возможности
37.
Международные стандарты финансовой отчетности – основа реформирования системы бухгалтерского учета в России.
38.
Общая оценка деловой активности организации.
39.
Организация бухгалтерского учета и составление отчетности в условиях ликвидации предприятия
40.
Организация и последовательность работы по составлению бухгалтерской отчетности предприятия
41.
Особенности формирования бухгалтерской отчетности вновь созданной организации
42.
Отчет о движении денежных средств организации: порядок составления и анализ показателей
43.
Отчет о движении денежных средств: содержание, составление и информационные возможности
44.
Отчет о финансовых результатах: содержание, составление и информационные возможности
45.
Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и информационные возможности
46.
Оценка и анализ состава и движения собственного капитала по данным финансовой отчетности
47.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности организации: содержание, составление и практическое
использование
48.
Приложение к бухгалтерскому балансу организации: содержание, составление и информационные возможности

49.
Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния организации
50.
Сводная (консолидированная) бухгалтерской отчетность: содержание и порядок составления
51.
Сегментная отчетность, ее роль в управлении и методы составления
52.
Состав и порядок составления основных форм специализированной отчетности с\х предприятий
53.
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
54.
Текущая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и представления.
55.
Учет собственного капитала и анализ эффективности его использования
56.
Факторный анализ прибыли (финансовых результатов) от продажи продукции.
57.
Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и долгосрочной платежеспособности
58.
Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах.
Зачет (5 семестр)
Консультация
Промежуточная аттестация по МДК 04.02 – экзамен
Всего часов по МДК 04.02
Производственная практика
Виды работ по производственной практике по ПМ 04:
1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса.
5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.
6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.
7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.
8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств.
9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.
12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.
13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.
14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.
16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.
17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам.
18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.
19. Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России.
20. Заполнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
21. Заполнение форм статистической отчетности.
22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса.
23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса.

2
2
8
114
72

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

10
260

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, оснащенный
оборудованием:
26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор,
ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты,
дидактические средства обучения;
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля
2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»;
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013;
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное
ПО // бессрочно;
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно.
Кабинет бухгалтерского учета, оснащенный оборудованием:
26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор,
ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты,
дидактические средства обучения;
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля
2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»;
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013;
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное
ПО // бессрочно;
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно.
Для выполнения курсовой работы предусмотрен кабинет информатики,
оснащенный оборудованием:
16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с
выходом в интернет, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, ноутбук,
принтер, экран, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические
средства обучения
Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, основание: Microsoft Open
License Лицензия № 49155852, авторизационный номер лицензианта 69123958ZZE1310
Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, Акт
предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"

Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL AcademicEdition User
CAL, основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн
Трейд"
Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr017554 от
30.03.2015, АО "СофтЛайнТрейд"
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013.
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное
ПО // бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно.
Лаборатория «Учебная бухгалтерия», оснащенная оборудованием:
16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с
выходом в интернет, автоматизированное рабочее место преподавателя (сервер),
магнитно-маркерная доска, принтер, сканер, наглядные учебные пособия по дисциплине,
плакаты, дидактические средства обучения;
Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, основание Акт
предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО "СофтЛайн Трейд";
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr086973 от 26
декабря 2017 года, АО "СофтЛайн Трейд";
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013;
1С:Предприятие 7.7 (сеть) Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB,
рег. Номер 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.55а, корп.1177862228,
основание: Договор № АДП-17172 о комплексном информационно-технологическом
сопровождении системы «1С: Предприятие» от 19.02.2018 года с ООО «1С-Рарус ИТС»,
Акт №АПР-0008640 от 30.04.2020 года об оказании услуг по информационнотехнологическом сопровождении программных продуктов «1С: Предприятие» на 24
месяца.
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях, основание: Лицензионный договор № Ц21-001022 с конечным пользователем
экземпляра программы для ЭВМ от 27.01.2021 с ООО «Внедренческий центр», Акт на
передачу прав АРЦ-0010166 от 01.02.2021, ООО «Внедренческий центр»;
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное
ПО // бессрочно;
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно.
Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся:

– в экономических подразделениях государственных (муниципальных)
учреждений,
– в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида
деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, производственных кооперативах).
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и
дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При
формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основная литература
1. Брыкова, Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник
/ Брыкова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07441-1.
— URL: https://book.ru/book/932674
3.2.2. Дополнительная литература
1. Стексова, Ю.В. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах. : учебное
пособие / Стексова Ю.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 77 с. — (СПО). — ISBN 978-54365-2029-2. — URL: https://book.ru/book/932613.
2. Ведение расчетных операций : учебник / Лаврушин О.И., под ред., Рудакова
О.С., Маркова О.М., Зубкова С.В., Мартыненко Н.Н., Миловская Л.В., Рябов Д.Ю.,
Соколинская Н.Э. — Москва : КноРус, 2021. — 245 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40603467-5. — URL: https://book.ru/book/936586
3.2.3. Интернет - ресурсы
1. https://book.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК-01
Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам
ОК-02
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности
ОК-03
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК-04
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК-05
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с учетом
особенностей социального и
культурного контекста
ОК-09
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОК-10
Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках
ОК-11
Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере
ПК 4.1 Отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и
финансовое положение
организации, определять
результаты хозяйственной

Отлично:
– даны исчерпывающие и
обоснованные ответы на все
поставленные вопросы,
правильно и рационально (с
использованием рациональных
методик) решены
соответствующие задачи;
– в ответах выделялось
главное, все теоретические
положения умело увязывались
с требованиями руководящих
документов;
– ответы были четкими и
краткими, а мысли излагались
в логической
последовательности;
– показано умение
самостоятельно анализировать
факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
Хорошо:
– даны полные, достаточно
обоснованные ответы на
поставленные вопросы,
правильно решены
практические задания;
– в ответах не всегда
выделялось главное,
отдельные положения
недостаточно увязывались с
требованиями руководящих
документов, при решении
практических задач не всегда
использовались рациональные
методики расчѐтов;
– ответы в основном были
краткими, но не всегда
четкими.
Удовлетворительно:
– даны в основном правильные
ответы на все поставленные
вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при
решении практических задач
студент использовал прежний
опыт и не применял новые
методики выполнения

Отчет по производственной
практике (по профилю
специальности)
Текущий контроль в форме:
–устного и письменного опроса;
– тестирование;
– оценки результатов
практических занятий;
– оценки результатов
самостоятельной работы;
– выполнение курсовой работы.
Промежуточная аттестация:
– по МДК 04.01 в форме
дифференцированного зачета;
– по МДК 04.02 в форме зачета и
экзамена;
– по производственной практике
(по профилю специальности) в
форме дифференцированного
зачета;
– по профессиональному
модулю в форме экзамена
(квалификационного).

деятельности за отчетный
период
ПК 4.2 Составлять формы
бухгалтерской (финансовой)
отчетности в установленные
законодательством сроки;
ПК 4.3 Составлять (отчеты) и
налоговые декларации по
налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый
социальный налог (ЕСН), отчеты
по страховым взносам в
государственные внебюджетные
фонды, а также формы
статистической отчетности в
установленные
законодательством сроки;
ПК 4.4 Проводить контроль и
анализ информации об активах и
финансовом положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности;
ПК 4.5 Принимать участие в
составлении бизнес-плана;
ПК 4.6 Анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной
в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку
рисков;
ПК 4.7 Проводить мониторинг
устранения менеджментом
выявленных нарушений,
недостатков и рисков.

расчѐтов, однако на
уточняющие вопросы даны в
целом правильные ответы;
– при ответах не выделялось
главное;
– ответы были
многословными, нечеткими и
без должной логической
последовательности;
– на отдельные
дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
Неудовлетворительно:
Выставляется обучающемуся,
если не выполнены
требования, соответствующие
оценке «удовлетворительно».

