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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Составление и использование бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 

− факты хозяйственной жизни; 

− финансово-хозяйственная информация; 

− бухгалтерская отчетность. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности входит в профессиональный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

знать: 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в про-

фессиональном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сбо-

рах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном 

деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Рос-

сийской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Евро-

пейского Сообщества о консолидированной отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF7C1D937A22812172643967E431D0A488414AB091A55E3F7F1D15A6DA374Dz767I
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методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах); 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления не-

правильного отражения хозяйственных операций; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюд-

жетные 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 инст-

рукций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических органах; 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по пока-

зателям баланса; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому ана-

лизу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками. 

уметь: 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий; 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники ин-

формации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 
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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; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную при-

влекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, ана-

литические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инве-

стиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изме-

нения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгал-

терской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи измене-

ний, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наи-

более полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому анализу, определять источники информа-

ции 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 аналити-

ческих отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между работника-

ми (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведе-

ния финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользо-

вателям; 



6 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа. 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов ор-

ганизации; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансово-

го состояния организации; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандар-

там финансовой отчетности; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджет-

ные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности. 

В результате освоения профессионального модуля выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общие компетенции (далее – ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установлен-

ные законодательством сроки; 

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

жет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взно-

сам 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 поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Личностные результаты освоения дисциплины 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 16. Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и чу-

жого труда. 

ЛР 17. Проявляющий готовность соответствовать ожиданиям работодателей: от-

ветственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достиже-

ние поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудни-
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чающий с другими людьми, проектномыслящий. 

ЛР 18. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения и знания на практике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

производственной практики по профессиональному модулю – 72 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Объем часов 

Семестр №5
* 

Семестр №6
** 

Учебная нагрузка обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем (всего) 
194 86 108 

в том числе:    

теоретическое обучение 86 38 48 

лабораторные занятия – – – 

практические занятия 84 46 38 

контрольные работы – – – 

консультации 4 2 2 

курсовая работа (проект) 20 – 20 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
12 10 2 

в том числе:    

самостоятельное изучение учебного 

материала 
2 2 – 

подготовка рефератов – – – 

подготовка к практическим занятиям 4 2 2 

подготовка к текущему контролю 

знаний 
6 6 – 

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) 
– – – 

Производственная практика по профес-

сиональному модулю ПМ. 04 
72 – 72 

Промежуточная аттестация 10 
зачет 

(4 часа) 

экзамен 

(6 часов) 

Экзамен по модулю 6 – 6 

Объем образовательной нагрузки, часов 294 100 194 

*на базе среднего общего образования 3 семестр 

**на базе среднего общего образования 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.02.01 Техно-
логия составления 
и использования 
бухгалтерской 
(финансовой) от-
четности 

Содержание учебного материала 
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 2.Подготовительные работы по составлению бухгалтерской отчетности организации 
Тема 3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 
Тема 4.Бухгалтерский баланс 
Тема 5.Отчет о финансовых результатах 
Тема 6. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Отчет о целевом ис-
пользовании полученных средств 
Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Аудиторское за-
ключение 
Тема 8. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость 
Тема 9. Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды 

100 2 

Практические занятия, Самостоятельная работа обучающихся, Промежуточная аттестация 

МДК.02.02 Осно-
вы анализа бух-
галтерской (фи-
нансовой) отчет-
ности 

Содержание учебного материала 
Тема 1. Сущность, виды и информационное обеспечение анализа бухгалтерской отчетности 
Тема 2. Основы анализа формы «Бухгалтерский баланс» 
Тема 3. Основы анализа формы «Отчет о финансовых результатах» 
Тема 4. Основы анализа формы «Отчет об изменениях капитала» 
Тема 5. Основы анализа формы «Отчет о движении денежных средств» 
Тема 6. Основы анализа формы  «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах» 
Тема 7. Направления использования данных анализа финансовой отчетности 

116 2/3 

Практические занятия, Самостоятельная работа обучающихся, Курсовой проект, Промежуточ-
ная аттестация 

Производственная практика по ПМ.04 72  
Экзамен по модулю 6  
Итого 294  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Анализ финансового состояния организации. 

2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

3. Анализ финансовой устойчивости организации. 

4. Анализ эффективности и деловой активности предприятия. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

6. Анализ движения денежных средств организации. 

7. Анализ внеоборотных активов организации 

8. Анализ оборотных активов организации. 

9. Анализ собственного капитала организации. 

10. Анализ заемного капитала организации. 

2.4. Самостоятельная работа обучающегося 

2.4.1. Виды СРС 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование разделов и тем Виды СРС 
Всего 
часов 

1 5 

Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 
Тема 2.Подготовительные работы по состав-
лению бухгалтерской отчетности организации 
Тема 3 Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность организации 
Тема 4.Бухгалтерский баланс 
Тема 5.Отчет о финансовых результатах 
Тема 6. Отчет об изменениях капитала. Отчет 
о движении денежных средств. Отчет о целе-
вом использовании полученных средств 
Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. Аудитор-
ское заключение 
Тема 8. Налоговый учет и отчетность по на-
логу на прибыль и налогу на добавленную 
стоимость 
Тема 9. Отчетность по страховым взносам во 
внебюджетные фонды 

Подготовка к опросу. 
Подготовка к практиче-
ским занятиям с исполь-
зованием методических 
рекомендаций препода-
вателя. Подготовка 
к тестированию (теку-
щий контроль знаний 
по теме). Самостоятель-
ное изучение учебного 
материала 

10 

2 6 

Тема 1. Сущность, виды и информационное 
обеспечение анализа бухгалтерской отчетности 
Тема 2. Основы анализа формы «Бухгалтер-
ский баланс» 
Тема 3. Основы анализа формы «Отчет о фи-
нансовых результатах» 
Тема 4. Основы анализа формы «Отчет об из-
менениях капитала» 
Тема 5. Основы анализа формы «Отчет о 
движении денежных средств» 
Тема 6. Основы анализа формы  «Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах» 
Тема 7. Направления использования данных 
анализа финансовой отчетности 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

2 

Итого часов: 12 
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2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения профессионального модуля 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств дисциплин профессио-

нального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия кабинета бухгалтерского учета. налогообложения и аудита 

№ 

п\п 

Наименование 

предмета, дисцип-

лины в соответст-

вии с учебным пла-

ном 

Наименование учебного 

кабинета, мастерской, ла-

боратории 

Перечень основного оборудования, технических средств обучения 

1 

ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Лекционная аудитория 

Аудитория 405э. Лекционная поточная аудитория с наборами демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, оснащенная специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения. Мультимедийное обо-

рудование: Celeron 2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung 

с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. Количество 

посадочных мест: 70. 

2 

Учебный кабинет бухгал-

терского учета, налогооб-

ложения и аудита 

Аудитория 310э, оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Мультимедийное оборудование: Компьютер: Intel Penti-

um Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

MitsubishiDLP 2500 с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА. Количество парт: 15 шт. Количество стульев: 30 шт. 

3 
Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Аудитория 340, оснащенная специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 
G4600 @ 3.60GHz 

4 
Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия» 
Аудитория 315э. Тематические стенды 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

1.  

Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. 

пособие для СПО / Л. М. Бурмистрова. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2014. - 320 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-

855-7. - к115 : 350-00.  

МДК.02.01 35 

2.  

Ровенских, В.А.   Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

бакалавриата / В. А. Ровенских, Н. А. Слабинская. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2015. - 364 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56183/, требуется реги-

страция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

01960-9.  

МДК.02.01 

МДК.02.02 

Неограниченный 

доступ 

3.  

Чувикова, В.В.   Бухгалтерский учет и анализ [Элек-

тронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. В. Чу-

викова, Т. Б. Иззука. - Электрон. дан. - М. : Дашков и 

К, 2015. - 248 с. - (Учебные издания для бакалавриа-

та). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/ 

61039/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с эк-

рана. - ISBN 978-5-394-02406-1. 

МДК.02.01 

МДК.02.02 

Неограниченный 

доступ 

4.  

Ровенских, В.А.   Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

бакалавриата / В. А. Ровенских, Н. А. Слабинская. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2015. - 364 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book 

/56183/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с эк-

рана. - ISBN 978-5-01960-9.  

МДК.02.01 

МДК.02.02 

Неограниченный 

доступ 

б) дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

5.  

Примакина, И.С. Технология составления бухгалтер-

ской отчетности [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь 

для практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся по спец. 38.02.01 "Экономика и бухгал-

терский учет" / И. С. Примакина ; Костромская ГСХА. 

Каф. бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Элек-

МДК.02.01 
Неограниченный 

доступ 

http://e.lanbook.com/view/book
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№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

трон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/ 

marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - М115.  

6.  

Примакина, И.С. Технология составления бухгалтер-

ской отчетности [Текст] : рабочая тетрадь для практи-

ческих занятий и самостоятельной работы обучаю-

щихся по спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский 

учет" / И. С. Примакина ; Костромская ГСХА. Каф. 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - 30 с. - к116 : 25-00.  

МДК.02.01 34 

7.  

Основы анализа бухгалтерской отчетности [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания по выполнению 

курсовой работы для обучающихся специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет", профили 

"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" 

очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. финансов и кредита ; Королева Е.В. ; Налетова 

Л.В. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костром-

ская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - М115.  

МДК.02.02 
Неограниченный 

доступ 

8.  

   Основы анализа бухгалтерской отчетности [Элек-

тронный ресурс] : практикум для аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся по спец. 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) / 

Костромская ГСХА. Каф. финансов и кредита ; Коро-

лева Е.В. ; Налетова Л.В. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим досту-

па: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистра-

ция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М115.  

МДК.02.02 
Неограниченный 

доступ 

9.  

Бухгалтерский учет [Текст] : профессиональный жур-

нал для бухгалтеров / Минфин РФ. - М. : Бухгалтер-

ский учет. - 12 вып. в год.  

МДК.02.01 

МДК.02.02 
12 

10.  

Аудиторские ведомости [Текст] : журнал / СРО НП 

"Аудиторская палата России". - М. : ООО "ИД "Ауди-

торский ведомости". - 12 вып. в год.  

МДК.02.01 

МДК.02.02 
12 
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в) базы данных и информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, предос-

тавляющей возможность кругло-

суточного дистанционного ин-

дивидуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-

данию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань». Договор 

№ Э271/2 от 17.03.2022г. дейст-

вует с 21.03.2022 до 20.03.2023г.; 

Договор № СЭБ НВ-171 от 

23.12.2019 действует до 

31.12.2023. ООО Издательство 

«Лань». Лицензионный договор 

№ 312/2 от 17.03.2022г. действу-

ет с 21.03.2022 до 20.03.2023г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№112/74 от 21.03.2022 до 

20.03.2023г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-

тельство Лань. Электронно-

библиотечная система» / Свидетель-

ство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-42547 от 03.11.2010 
Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный 

доступ к каждому изданию, вхо-

дящему в электронно-

библиотечные системы без огра-

ничений 

Научная электронная библиотека 

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-

НАЯ БИБЛИОТЕКА 

Лицензионное соглашение 

от 31.03.2017, без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-

тронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

«РУНЭБ» / Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

42487 от 27.10.2010 

Электронная библиотека Кост- НПО «ИнформСистема» Лицен- Номер лицензии на использование 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-

библиотечной системы, предос-

тавляющей возможность кругло-

суточного дистанционного ин-

дивидуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-

данию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

ромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

зионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Еди-

ное окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-

ка». Некоммерческий продукт со 

свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-

лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

с неограниченной пролонгацией 

ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный 

доступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. Дос-

туп к изданиям, охраняемым ав-

торским правом, возможен 

из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 

Договор № 105 от 10.02.2022. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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г) лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 4121 

от 01.09.2021, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», договор №108 от 24.03.2022, 1 год 
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3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета, меж-
дисциплинар-

ного курса 
(профессио-

нального моду-
ля) в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 
имя, отче-

ство, долж-
ность 

по штатно-
му распи-

санию 

какое образова-
тельное учрежде-
ние окончил, спе-

циальность 
(направление под-

готовки) 
по документу 

об образовании 

ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 
звание, ква-
лификаци-
онная кате-

гория 

стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

основное место 
работы, долж-

ность 

условия при-
влечения к пе-
дагогической 
деятельности 
(штатный ра-
ботник, внут-

ренний со-
вместитель, 
внешний со-
вместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 
предмету, 
учебной 

дисципли-
не 

1 ПМ.04 Состав-
ление и ис-

пользование 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 

Ивановская 
Ксения 

Александ-
ровна, до-

цент 

Костромская 
ГСХА, 

«Бухгалтерский 
учет и аудит» 

кандидат 
экономиче-
ских наук, 

доцент 

21 21 21 

ФГБОУ ВО 
Костромская 

ГСХА, доцент ка-
федры бухгалтер-
ского учета и ин-
формационных 

систем в экономике 

штатный 
работник 

2 

Королева 
Елена Вла-
димировна, 

доцент 

Костромской СХИ, 
«Экономика и ор-
ганизация сельско-

го хозяйства» 

кандидат 
экономиче-
ских наук, 

доцент 

38 38 38 

ФГБОУ ВО Кост-
ромская  ГСХА, 
доцент кафедры 

финансов и кредита 

штатный 
работник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Усвоенные знания: 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска инфор-
мации; 
современные средства и устройства информати-
зации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности; 
законодательство Российской Федерации о бух-
галтерском учете, о налогах и сборах, консоли-
дированной финансовой отчетности, аудитор-
ской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пен-
сионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство Российской Феде-
рации, законодательство о противодействии 
коррупции и коммерческому подкупу, легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия бухгалтер-
ских документов, об ответственности за непред-
ставление или представление недостоверной 
отчетности; 
международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) и Директивы Европейского Со-
общества о консолидированной отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета данных за отчет-
ный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных 
операциях организации за отчетный период; 
методы группировки и перенесения обобщен-
ной учетной информации из оборотно-
сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; 
порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной 

Экспертное наблюдение и оценка деятель-

ности обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля. Оценка при 

выполнении самостоятельных и контроль-

ных работ, решении ситуационных задач. 
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Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

деятельности за отчетный период; 
состав и содержание форм бухгалтерской от-
четности (бухгалтерский баланс, отчет о финан-
совых результатах); 
процедуру составления приложений к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных операций; 
порядок отражения изменений в учетной поли-
тике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского 
заключения в случае необходимости; 
формы налоговых деклараций по налогам и сбо-
рам в бюджет и инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюджетные фон-
ды и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструк-
цию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, внебюд-
жетные фонды и государственные органы ста-
тистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций 
по налогам и сборам и новых инструкций по их 
заполнению; 
порядок регистрации и перерегистрации орга-
низации в налоговых органах, внебюджетных 
фондах и статистических органах; 
порядок общей оценки структуры активов и ис-
точников их формирования по показателям ба-
ланса; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
процедуры анализа отчета о финансовых ре-
зультатах; 
процедуры анализа влияния факторов на при-
быль; 
порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой ус-
тойчивости; 
принципы и методы общей оценки деловой ак-
тивности организации, технологию расчета 
и анализа финансового цикла; 
основы финансового менеджмента, методиче-
ские документы по финансовому анализу, мето-
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Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

дические документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками 

Освоенные умения: 
выявлять и эффективно искать информацию, не-
обходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необхо-
димые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и по-
следствия своих действий; 
определять задачи для поиска информации; опре-
делять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результа-
тов поиска; оформлять результаты поиска; 
применять средства информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач; ис-
пользовать современное программное обеспе-
чение; 
отражать нарастающим итогом на счетах бух-
галтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 
формы бухгалтерской отчетности в установлен-
ные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бух-
галтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетно-
сти; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) от-
четность Российской Федерации к Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности; 
анализировать налоговое законодательство, ти-
пичные ошибки налогоплательщиков, практику 
применения законодательства налоговыми ор-
ганами, арбитражными судами; 
определять источники информации для прове-
дения анализа финансового состояния экономи-
ческого субъекта; 
оценивать и анализировать финансовый потен-
циал, ликвидность и платежеспособность, фи-
нансовую устойчивость, прибыльность и рента-
бельность, инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по резуль-
татам информации, полученной в процессе про-

Экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе выполнения зада-

ний на практических занятиях по темам. 

Тестирование по темам; экспертная оценка 

практических работ; решение и анализ за-

дач; выполнение контрольных работ. 
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Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ведения финансового анализа экономического 
субъекта; 
применять методы внутреннего контроля (ин-
тервью, пересчет, обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутренне-
го контроля и риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйст-
венных операций и эффективность использова-
ния активов правовой и нормативной базе; 
формировать информационную базу, отражаю-
щую ход устранения выявленных контрольны-
ми процедурами недостатков 
разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику экономиче-
ского субъекта; 
применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей бюджети-
рования и управления денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и бюджеты, пла-
тежные календари, кассовые планы, обеспечи-
вать составление финансовой части бизнес-
планов, расчетов по привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий ценных бумаг эко-
номического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъек-
та, вносить соответствующие изменения в фи-
нансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы); 
использовать методы финансового анализа ин-
формации, содержащейся в бухгалтерской (фи-
нансовой) 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 кон-
троля; 
определять объем работ по финансовому анали-
зу, определять источники информации для про-
ведения анализа финансового состояния эконо-
мического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения 
финансового анализа экономического субъекта 
и осуществлять контроль их соблюдения, опре-
делять состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению фи-
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Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

нансового анализа между работниками (груп-
пами работников); 
проверять качество аналитической информации, 
полученной в процессе проведения финансово-
го анализа, и выполнять процедуры по ее обоб-
щению; 
формировать аналитические отчеты и представ-
лять их заинтересованным пользователям; 
координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе проведе-
ния финансового анализа 

Промежуточный контроль: зачет, экзамен 
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Приложение 1 Карта результатов освоения профессионального модуля 

Наименование профессионального модуля: ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Цель профессионального 
модуля 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и орга-
низации составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов и проведению анализа 
данной отчетности 

Задачи раскрытие общих и профессиональных компетенций 
В процессе освоения данного профессионального модуля студент формирует и демонстрирует следующие 
общие компетенции: 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 
Форма оценочного 

средства 

Уровни 
освоения компе-

тенций 
Индекс 

компетенции 
Формулировка 

ОК 1. 

Выбирать способы ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 
применительно 
к различным контекстам 

Знать основные источники ин-
формации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач про-
фессиональной деятельности 
Уметь выявлять и эффективно 
искать информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план дейст-
вия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; реа-

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические 
занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

реферат 

2 
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лизовать составленный план; 
оценивать результат и последст-
вия своих действий 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Знать приемы структурирования 
информации; формат оформле-
ния результатов поиска инфор-
мации; 
Уметь определять задачи 
для поиска информации; опреде-
лять необходимые источники 
информации; планировать про-
цесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выде-
лять наиболее значимое в переч-
не информации; оценивать прак-
тическую значимость результа-
тов поиска; оформлять результа-
ты поиска 

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические 
занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

реферат 

2 

ОК 09. 

Использовать информа-
ционные технологии 
в профессиональной дея-
тельности 

Знать современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 
Уметь применять средства ин-
формационных технологий для 
решения профессиональных за-
дач; использовать современное 
программное обеспечение 

самостоятельная 
работа 

отчет 2 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгал-
терского учета имущест-
венное и финансовое по-
ложение организации, 
определять результаты 

Знать определение бухгалтер-
ской отчетности как информации 
о финансовом положении эко-
номического субъекта на отчет-
ную дату, финансовом результа-
те его деятельности и движении 

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

реферат 

2 



25 

хозяйственной деятель-
ности за отчетный пери-
од 

денежных средств за отчетный 
период; теоретические основы 
внутреннего контроля совер-
шаемых фактов хозяйственной 
жизни и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности; 
требования к бухгалтерской от-
четности организации; состав и 
содержание форм бухгалтерской 
отчетности; бухгалтерский ба-
ланс, отчет о финансовых ре-
зультатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; мето-
ды группировки и перенесения 
обобщенной учетной информа-
ции из оборотно-сальдовой ве-
домости в формы бухгалтерской 
отчетности; процедуру составле-
ния приложений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финан-
совых результатах; порядок от-
ражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского 
учета; порядок организации по-
лучения аудиторского заключе-
ния в случае необходимости; 
сроки представления бухгалтер-
ской отчетности; правила внесе-
ния исправлений в бухгалтер-
скую отчетность в случае выяв-
ления неправильного отражения 
хозяйственных операций; меж-
дународные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО) и Ди-
рективы Европейского Сообще-
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ства о консолидированной от-
четности. 
Уметь закрывать бухгалтерские 
регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в ус-
тановленные законодательством 
сроки; устанавливать идентич-
ность показателей бухгалтерских 
отчетов; осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Рос-
сийской Федерации к Междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности 
Иметь практический опыт в 
составлении бухгалтерской от-
четности 

ПК 4.2. 

Составлять формы бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности в установ-
ленные законодательст-
вом сроки 

Знать определение бухгалтер-
ской отчетности как информации 
о финансовом положении эко-
номического субъекта на отчет-
ную дату, финансовом результа-
те его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный 
период; теоретические основы 
внутреннего контроля совер-
шаемых фактов хозяйственной 
жизни и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности; 
требования к бухгалтерской от-
четности организации; состав и 
содержание форм бухгалтерской 
отчетности; бухгалтерский ба-
ланс, отчет о финансовых ре-

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

реферат 

2 
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зультатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; мето-
ды группировки и перенесения 
обобщенной учетной информа-
ции из оборотно-сальдовой ве-
домости в формы бухгалтерской 
отчетности; процедуру составле-
ния приложений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финан-
совых результатах; порядок от-
ражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского 
учета; порядок организации по-
лучения аудиторского заключе-
ния в случае необходимости; 
сроки представления бухгалтер-
ской отчетности; правила внесе-
ния исправлений в бухгалтер-
скую отчетность в случае выяв-
ления неправильного отражения 
хозяйственных операций; меж-
дународные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО) и Ди-
рективы Европейского Сообще-
ства о консолидированной от-
четности 
Уметь закрывать бухгалтерские 
регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в ус-
тановленные законодательством 
сроки; устанавливать идентич-
ность показателей бухгалтерских 
отчетов; осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; адап-
тировать бухгалтерскую (финан-
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совую) отчетность Российской 
Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетно-
сти 
Иметь практический опыт в 
составлении бухгалтерской от-
четности; составлении бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти по Международным стандар-
там финансовой отчетности 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюд-
жет, учитывая отменен-
ный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в го-
сударственные внебюд-
жетные фонды, а также 
формы статистической 
отчетности в установ-
ленные законодательст-
вом сроки 

Знать законодательство Россий-
ской Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, в об-
ласти социального и медицин-
ского страхования, пенсионного 
обеспечения; формы налоговых 
деклараций по налогам и сборам 
в бюджет и инструкции по их 
заполнению; форму отчетов по 
страховым взносам в ФНС Рос-
сии и государственные внебюд-
жетные фонды и инструкцию по 
ее заполнению; форму статисти-
ческой отчетности и инструкцию 
по ее заполнению; сроки пред-
ставления налоговых деклараций 
в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы стати-
стики; содержание новых форм 
налоговых деклараций по нало-
гам и сборам и новых инструк-
ций по их заполнению; порядок 
регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых орга-

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

реферат 

2 
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нах, внебюджетных фондах и 
статистических органах 
Уметь анализировать налоговое 
законодательство, типичные 
ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законода-
тельства налоговыми органами, 
арбитражными судами 
Иметь практический опыт в 
составлении налоговых деклара-
ций, отчетов по страховым взно-
сам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетно-
сти, входящих в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные за-
конодательством сроки приме-
нении налоговых льгот; разра-
ботке учетной политики в целях 
налогообложения 

ПК 4.4. 

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

Знать состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; бух-
галтерский баланс, отчет о фи-
нансовых результатах как основ-
ные формы бухгалтерской от-
четности; методы финансового 
анализа; виды и приемы финан-
сового анализа; процедуры ана-
лиза бухгалтерского баланса; 
порядок общей оценки структу-
ры активов и источников их 
формирования по показателям 
баланса; порядок определения 
результатов общей оценки 
структуры активов и их источ-
ников по показателям баланса; 

лекция 
самостоятельная 

работа 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

курсовая работа 

2/3 
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процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; порядок 
расчета финансовых коэффици-
ентов для оценки платежеспо-
собности; состав критериев 
оценки несостоятельности (бан-
кротства) организации; процеду-
ры анализа показателей финан-
совой устойчивости 
Уметь определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового состояния 
экономического субъекта; оце-
нивать и анализировать финан-
совый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансо-
вую устойчивость, прибыльность 
и рентабельность, инвестицион-
ную привлекательность эконо-
мического субъекта; формиро-
вать обоснованные выводы по 
результатам информации, полу-
ченной в процессе проведения 
финансового анализа экономиче-
ского субъекта 
Практический опыт в: исполь-
зовании бухгалтерской отчетно-
сти для анализа финансового 
состояния организации; анализе 
информации о финансовом по-
ложении организации, ее плате-
жеспособности и доходности 
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ПК 4.5. 
Принимать участие в со-
ставлении бизнес-плана 

Знать процедуры анализа лик-
видности бухгалтерского балан-
са; порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки пла-
тежеспособности; принципы и 
методы общей оценки деловой 
активности организации, техно-
логию расчета и анализа финан-
сового цикла; процедуры анализа 
уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям от-
четности 
Уметь оценивать и анализиро-
вать финансовый потенциал, ли-
квидность и платежеспособ-
ность, финансовую устойчи-
вость, прибыльность и рента-
бельность, инвестиционную 
привлекательность экономиче-
ского субъекта; формировать 
обоснованные выводы по ре-
зультатам информации, полу-
ченной в процессе проведения 
финансового анализа экономиче-
ского субъекта 
Иметь практический опыт в 
использовании бухгалтерской 
отчетности для анализа финан-
сового состояния организации; 
анализе информации о финансо-
вом положении организации, ее 
платежеспособности и доходно-
сти 

лекция 
самостоятельная 

работа 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

2/3 
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ПК 4.6. 

Анализировать финансо-
во-хозяйственную дея-
тельность, осуществлять 
анализ информации, по-
лученной в ходе прове-
дения контрольных про-
цедур, выявление и 
оценку рисков 

Знать методы финансового ана-
лиза; виды и приемы финансово-
го анализа; процедуры анализа 
бухгалтерского баланса; проце-
дуры анализа отчета о финансо-
вых результатах; принципы и 
методы общей оценки деловой 
активности организации, техно-
логию расчета и анализа финан-
сового цикла; процедуры анализа 
уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям от-
четности; процедуры анализа 
влияния факторов на прибыль; 
основы финансового менедж-
мента, методические документы 
по финансовому анализу, мето-
дические документы по бюдже-
тированию и управлению де-
нежными потоками 
Уметь использовать методы фи-
нансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, уста-
навливать причинно-
следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный пе-
риод, оценивать потенциальные 
риски и возможности экономи-
ческого субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, 
содержащие наиболее полную и 
достоверную информацию о ра-
боте объекта внутреннего кон-
троля; определять объем работ 

лекция 
самостоятельная 

работа 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

курсовая работа 
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по финансовому анализу, опре-
делять источники информации 
для проведения анализа финан-
сового состояния экономическо-
го субъекта; планировать про-
граммы и сроки проведения фи-
нансового анализа экономиче-
ского субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, опре-
делять состав и формат аналити-
ческих отчетов; распределять 
объем работ по проведению фи-
нансового анализа между работ-
никами (группами работников); 
проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной в 
процессе проведения финансово-
го анализа, и выполнять проце-
дуры по ее обобщению; форми-
ровать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересован-
ным пользователям; координи-
ровать взаимодействие работни-
ков экономического субъекта в 
процессе проведения финансово-
го анализа; оценивать и анализи-
ровать финансовый потенциал, 
ликвидность и платежеспособ-
ность, финансовую устойчи-
вость, прибыльность и рента-
бельность, инвестиционную 
привлекательность экономиче-
ского субъекта; формировать 
обоснованные выводы по ре-
зультатам информации, полу-
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ченной в процессе проведения 
финансового анализа экономиче-
ского субъекта 
Практический опыт в исполь-
зовании бухгалтерской отчетно-
сти для анализа финансового 
состояния организации; 
анализе информации о финансо-
вом положении организации, ее 
платежеспособности и доходно-
сти 

ПК 4.7. 

Проводить мониторинг 
устранения менеджмен-
том выявленных нару-
шений, недостатков 
и рисков 

Знать основы финансового ме-
неджмента, методические доку-
менты по финансовому анализу, 
методические документы по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками 
Уметь формировать информа-
ционную базу, отражающую ход 
устранения выявленных кон-
трольными процедурами недос-
татков 
Практический опыт в анализе 
информации о финансовом по-
ложении организации, ее плате-
жеспособности и доходности 

лекция 
самостоятельная 

работа 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

курсовая работа 

2/3 

личностные результаты: 

ЛР 4. 

Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
людям труда, осознаю-
щий ценность собствен-
ного труда. Стремящий-
ся к формированию в 
сетевой среде личностно 
и профессионального 

Знать современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 
Уметь владеть актуальными ме-
тодами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; реа-

самостоятельная 
работа 

опрос 2/3 
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конструктивного «циф-
рового следа» 

лизовать составленный план; 
оценивать результат и последст-
вия своих действий; применять 
средства информационных тех-
нологий для решения профес-
сиональных задач; использовать 
современное программное обес-
печение; распределять объем 
работ по проведению финансо-
вого анализа между работниками 
(группами работников); коорди-
нировать взаимодействие работ-
ников экономического субъекта 
в процессе проведения финансо-
вого анализа 
Практический опыт в состав-
лении бухгалтерской отчетности 
и использовании ее для анализа 
финансового состояния органи-
зации 

ЛР 16. 

Уважительное отноше-
ние обучающихся к ре-
зультатам собственного 
и чужого труда 

Знать современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 
Уметь применять средства ин-
формационных технологий для 
решения профессиональных за-
дач; использовать современное 
программное обеспечение; рас-
пределять объем работ по прове-
дению финансового анализа ме-
жду работниками (группами ра-
ботников); координировать 
взаимодействие работников эко-

самостоятельная 
работа 

опрос 2/3 
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номического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа 
Практический опыт в состав-
лении бухгалтерской отчетности 
и использовании ее для анализа 
финансового состояния органи-
зации 

ЛР 17. 

Проявляющий готов-
ность соответствовать 
ожиданиям работодате-
лей: ответственный со-
трудник, дисциплиниро-
ванный, трудолюбивый, 
нацеленный на достиже-
ние поставленных задач, 
эффективно взаимодей-
ствующий с членами ко-
манды, сотрудничающий 
с другими людьми, про-
ектномыслящий 

Знать основные источники ин-
формации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельно-
сти; 
Уметь выявлять и эффективно 
искать информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план дей-
ствия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и по-
следствия своих действий 
Практический опыт в состав-
лении бухгалтерской отчетно-
сти и использовании ее для 
анализа финансового состояния 

лекция 
самостоятельная 

работа 
практические занятия 

опрос 2/3 
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организации 

ЛР 18. 

Способный анализиро-
вать производственную 
ситуацию, быстро при-
нимать решения и зна-
ния на практике 

Знать основные источники ин-
формации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельно-
сти; приемы структурирования 
информации; формат оформле-
ния результатов поиска инфор-
мации; 
Уметь выявлять и эффективно 
искать информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план дей-
ствия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и по-
следствия своих действий; оп-
ределять задачи для поиска ин-
формации; определять необхо-
димые источники информации; 

лекция 
самостоятельная 

работа 
практические занятия 

опрос 2/3 
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планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наибо-
лее значимое в перечне инфор-
мации; 
Практический опыт в состав-
лении бухгалтерской отчетно-
сти и использовании ее для 
анализа финансового состояния 
организации 
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